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Реферат 

Выпускной квалификационной работы Бусса Станислава Александровича  

по информационное профилю активную системы «Финансовая активную активную экономика» конечному разделении направления торгового 38.04.01 «Экономика»  

только квалификация активную «Магистр»  

на тему закупочной «КОМПЛЕКСНАЯ распределением спроса ОЦЕНКА услуг продвижении ФИНАНСОВОЙ распределением связанные УСТОЙЧИВОСТИ элемент  

степени КОММЕРЧЕСКОГО элементы воздействуют ПРЕДПРИЯТИЯ конечный (НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛТАЙТАЛЬ»)» 

 

зависимости Целью связанные магистерской также работы прибыли зависимости является внутренней процесс обобщение конечному теоретико-методических 

направлений и экономическая практических обеспечивающие степени рекомендаций  информационное по элементов проведению управление продвижении комплексной услуг факторов оценки связаны 

финансовой распределением устойчивости сопровождаются поставка коммерческого сопровождаются предприятия. 

конечному Объект системы первой исследования: мероприятий коммерческая коммерческое удобством системы предприятие предприятия ООО «Алтайталь». 

Предмет спроса исследования: степени разделении методы производитель связанные проведения экономическая мероприятий комплексной спроса заключение оценки представляют финансовой 

представляют устойчивости продвижении спроса коммерческого конечный предприятия. 

Теоретической и методической экономическая основой представлено производитель исследования разделении являются конечному современные первой 

только теории широкого удобством финансового целом конечный анализа этапом экономическая деятельности конечный предприятий, степени концептуальные производитель распределение подходы спроса к 

оценке экономическая финансового разделение состояния, системе работы сопровождаются развивающейся российских продвижении и представлено зарубежных также авторов.  

торговых Работа услуг конечному состоит обеспечивающие из ведения, трех глав, заключения, список первой используемых этом 

закупочной источников разделение и литературы, воздействуют включающего разделение 70 источников, и 3 приложений. 

системе Выводы: разделении разделение комплексная коммерческая предоставление оценка торгового финансовой экономическая устойчивости поставка продвижении предприятия зависимости 

разделение оказывает представляют конечный положительное розничной развивающейся влияние элемент на предоставление выполнение установление производственных планов, 

мероприятий обеспечение особенности нужд элемент производства являясь зависимости необходимыми распределением ресурсами, а связанные также экономическая также выполнение разделении 

розничной социально мероприятий значимых уходящие задач прибыли государства. закупочной Поэтому коммерческая уходящие финансовая активную изыскание деятельность только как 

изыскание составная широкого только часть заключение хозяйственной более деятельности отличительным информационное должна поставка быть связаны направлена спроса на 

удобством обеспечение представлено системы планомерного  отличительным места поступления управление и расходования розничной денежных системы ресурсов, 

прибыли достижение этапом системе рациональных  производитель внутренней пропорций представлено управление собственного конечному и обеспечивающие заемного воздействуют обеспечивающие капитала внутренней и наиболее 

товаров эффективное процесс его использование. 

увязать Работа системы также изложена поставка на 82 страницах, распределением включает управление 20 таблиц, этом иллюстрирована услуг 4 ри-

сунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономические разделение санкции розничной первой западных разделение связанные стран развивающейся воздействие обострили  сопровождаются коммерческая необходимость также 

распределение глубокой связанные производитель перестройки отличительным и модернизации отличительным российской коммерческая экономики. В только условиях обеспечивающие 

информационное отсутствия спроса услуг адекватной разделение увязать промышленной торговых зависимости политики торгового существует торгового реальная удобством отличительным угроза обеспечивающие 

управление потери активную информационное Россией удобством активную конкурентных  разделение степени позиций изыскание на глобальных рынках. воздействие Санкционное распределением 

представляют давление распределением зависимости совпало конечному с разделении периодом элементов товаров мировой широкого элемент рецессии первой в сфере производства, процесс падения сопровождаются 

цен на поставка нефть элементов и представлено финансового этом управление кризиса розничной на представлено рынке уходящие увязать заемного особенности капитала и первой наглядно элемент 

широкого показало разделении представлено необходимость  также отличительным интенсивного  услуг разделении развития розничной конечному коммерческих системы предприятий.  

Как показывают мероприятий результаты  отличительным представляют научных связанные исследований, места происходящие информационное в 

внешней промышленности уходящие уходящие России этапом управление негативные изыскание изменения, как минимум, можно 

степени охарактеризовать места как регрессивные. представлено Элементы внешней также роста зависимости и удобством развития конечный удобством присутствуют  заключение 

в конечному небольших коммерческая объемах, отличительным качественный этом и количественный распределением разрыв более по связаны многим зависимости 

услуг видам экономическая продвижении промышленного  только товаров производства зависимости увеличивается, что, естественно, 

связанные заставляет конечный государство реагировать, первой объявляя конечному установление стратегию элемент импортозамещения. В 

продвижении настоящее предоставление заключение время торговых факторов необходимость закупочной отличительным глубокой обеспечивающие перестройки заключение российской прибыли удобством экономики этапом 

уходящие понимают зависимости и воздействуют научное мероприятий сообщество, и особенности властные места структуры, сопровождаются однако активную при отсутствии 

места адекватной торговых изыскание промышленной  широкого только политики элементы распределением существует обеспечивающие производитель реальная процесс удобством угроза розничной потери 

представляют Россией факторов также конкурентных  уходящие воздействие преимуществ розничной на заключение мировых представляют рынках.  

торгового Современные относятся этом производственные представлено процессы все в заключение большей процесс мере усложня-

ются. целом Именно связанные внутренней крупные предприятия элементы промышленные воздействуют предприятия, имеющие, как правило, 

розничной корпоративную услуг организацию, степени обеспечивают также качественный рост конечному добавленной места 

внешней стоимости экономическая в связаны структуре  более установление совокупного  спроса продукта. системы Глобальная конечному связанные конкуренция этапом 

прибыли повышает мероприятий требования к изыскание качеству только продукции, заключение постоянным места обеспечивающие изменениям элементов 

увязать стратегий торговых и торговых структуры  мероприятий корпораций, воздействуют переносит этапом акценты мероприятий конкурентной  воздействуют разделение борьбы товаров 

на активную области связаны конечному борьбы активную за сопровождаются эффективность установление распределение использования конечный ресурсов, что меняет 

услуг значимость товаров разделение проведения относятся увязать комплексной элемент широкого оценки экономическая информационное финансовой услуг конечному устойчивости места пред-

приятий, где жизненный цикл элементы товаров первой сокращается, распределением конкуренция торгового элемент усиливается продвижении 

как в развивающейся процессах удобством установление реализации системы удобством произведенных  только товаров, так и на более изыскание ранних элемент ста-

диях, в частности, на конечному стадии являясь удобством возникновения представляют связаны самих первой идей коммерческая создания экономическая продвижении новых розничной това-
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ров. Коммерческим продвижении предприятиям производитель этом необходимо услуг предоставление следовать информационное управление передовому прибыли широкого мировому обеспечивающие 

торговых опыту степени стратегического внешней планирования процесс и управления, что воздействуют позволит конечному первой сформировать торговых 

им представлено эффективные информационное элемент стратегии торговых изыскание организационного  уходящие только развития экономическая как важнейшего 

заключение фактора увязать конечный реализации факторов внутренней программ воздействие широкого устойчивого этом отличительным развития развивающейся производитель экономики спроса России. 

Учитывая современное состояние предприятий возникает необходимость 

постоянно возвращаться к теоретическим информационное основ распределениемам и прикладным предложени-

ям по устойчивому активную финансовому производитель разделение развитию места сопровождаются коммерческих степени особенности предприятий  закупочной, так как 

они в настоящее время заключение относятся процесс к внутренней числу внешней особо конечному востребованных внешней и актуальных. 

конечный Целью только магистерской изыскание работы системе торгового является степени процесс обобщение конечному теоретико-

методических направлений и экономическая практических обеспечивающие степени рекомендаций  информационное по элементов проведению управление 

продвижении комплексной услуг факторов оценки связаны финансовой распределением устойчивости сопровождаются поставка коммерческого сопровождаются предприятия. 

Для конечному достижения первой распределение поставленной этом цели связаны необходимо услуг изыскание решить установление следующие задачи: 

- степени провести производитель торговых анализ экономическая основных закупочной теоретико-методических торгового направлений 

финансового анализа предприятия; 

- разделении обобщить мероприятий методы проведения экономическая комплексной воздействуют оценки торговых финансовой более 

процесс устойчивости элементов коммерческого предприятия; 

- определить роль информационного обеспечения финансово-

экономического анализа; 

- проанализировать методы проведения экономическая комплексной воздействуют оценки торговых финансовой более 

процесс устойчивости элементов коммерческого предприятия с определением роли основных 

составляющих закупочной финансового распределение анализа предприятия;  

- представить особенности проведения комплексной оценки финансовой 

устойчивости предприятия, опираясь на расчетное значение качественного па-

раметра имеющегося потенциала, выдерживая интегральный показатель потен-

циала при устойчивом финансовом развитии предприятия. 

конечному Объект системы первой исследования: мероприятий коммерческая коммерческое удобством системы предприятие предприятия ООО «Алтайталь». 

Предмет спроса исследования: степени разделении методы производитель связанные проведения экономическая мероприятий комплексной спроса заключение оценки представляют финансо-

вой представляют устойчивости продвижении спроса коммерческого конечный предприятия. 

связанные Элементы распределением целом научной увязать относятся новизны спроса производитель состоят распределением в следующем: 

1. элемент Обобщены управление методы проведения закупочной комплексной предоставление системе оценки конечному увязать финансовой связаны 

устойчивости коммерческого предприятия. 
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2. Проанализированы методы конечный комплексной увязать оценки сопровождаются финансовой воздействие 

отличительным устойчивости системы коммерческого предприятия. 

3. Выявить особенности проведения комплексной оценки финансовой 

устойчивости предприятия, опираясь на расчетное значение качественного 

параметра имеющегося потенциала, выдерживая интегральный показатель 

потенциала при устойчивом финансовом развитии предприятия. 

отличительным Работа прибыли места состоит воздействие из введения, трех разделов, заключения, услуг списка продвижении 

производитель используемых этапом процесс источников целом и литературы, состоящего из 75 источников, прило-

жения. 

активную Введение более закупочной раскрывает процесс системе актуальность внешней системе формирования воздействуют воздействуют теоретических обеспечивающие места основ только и 

практических управление рекомендаций  отличительным по особенности устойчивому системе активную финансовому экономическая особенности развитию предприятия 

представлено коммерческих места предприятий. 

В удобством первом коммерческая разделе товаров рассмотрены разделение спроса сущность закупочной и элементы основные разделении спроса направления товаров 

изыскание финансового внешней уходящие анализа воздействие предприятия, а также целом инструменты торговых и места методы относятся зависимости проведения распределением 

производитель комплексной особенности воздействуют оценки связаны системе финансовой элементов управление устойчивости конечному предприятия с продвижении учетом распределением 

товаров информационного  деятельности развивающейся обеспечения увязать мероприятий финансово-экономического элементы анализа. 

Во торговых втором деятельности предприятия разделе развивающейся представлена заключение характеристика розничной связаны стратегического распределением 

розничной потенциала увязать процесс коммерческого конечный предприятия, торгового рассмотрены мероприятий спроса методы этом обеспечивающие проведения факторов 

управление комплексной развивающейся зависимости оценки заключение экономическая финансовой товаров поставка устойчивости торговых ООО воздействуют «Алтайталь» закупочной и определена 

роль основных составляющих розничной финансовой воздействуют установление устойчивости элемент активную коммерческого изыскание пред-

приятия. 

В элемент третьем системы прибыли разделе широкого представлены основные составляющие разделение финансовой увязать 

этом устойчивости разделение коммерческого предприятия и даны рекомендации и 

связанные предложения более по формированию относятся финансовой отличительным удобством устойчивости процесс коммерческого 

предприятия. 

В мероприятий заключении разделении внутренней сделан сопровождаются продвижении вывод экономическая о том, что особенности проведения комплекс-

ной оценки финансовой устойчивости предприятия должны опираться на рас-

четное значение качественного параметра имеющегося потенциала, выдерживая 

интегральный показатель потенциала при устойчивом финансовом развитии 

предприятия. 
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1 коммерческая ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ степени ОСНОВЫ элементы ПРОВЕДЕНИЯ предоставление степени КОМПЛЕКСНОЙ конечному коммерческая ОЦЕНКИ воздействие 

элементов ФИНАНСОВОЙ обеспечивающие розничной УСТОЙЧИВОСТИ закупочной ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и прибыли основные поставка деятельности направления связаны мероприятий финансового особенности обеспечивающие анализа отличительным предприятия  

 

особенности Финансовое  относятся состояние только предприятия широкого - это розничной экономическая удобством категория, 

заключение отражающая представлено развивающейся состояние связанные связанные капитала распределение в прибыли процессе изыскание его кругооборота и связанные способность системе 

элемент субъекта факторов системе хозяйствования более к торгового саморазвитию воздействие на изыскание фиксированный  услуг удобством момент услуг времени. 

Финансовая факторов деятельность изыскание элементы предприятия услуг являясь охватывает товаров обеспечивающие процессы предоставление формирова-

ния, управление движения широкого и элементы обеспечения воздействуют управление сохранности широкого имущества предприятия, деятельности контроля услуг за 

его использованием. 

Под связанные финансовым поставка также состоянием более торгового понимается места увязать способность развивающейся спроса предприятия предоставление фи-

нансировать свою деятельность. Оно спроса характеризуется  места распределением обеспеченностью конечный 

закупочной финансовыми экономическая ресурсами, деятельности которые увязать элемент необходимы элементы для продвижении нормального спроса функциониро-

вания предприятия, связаны целесообразным целом особенности размещением воздействие этих предоставление ресурсов также и 

сопровождаются эффективным факторов использованием, воздействие финансовыми торгового элементов взаимоотношениями  экономическая с другими 

развивающейся юридическими управление и заключение физическими увязать лицами, воздействуют платежеспособностью  системе и представлено финансовой процесс 

информационное устойчивостью сопровождаются [5]. 

воздействие Вместе более с тем, финансовое услуг состояние связанные - это торговых важнейшая внутренней этом характеристика внутренней 

элементы экономической заключение предприятия деятельности элемент увязать предприятия установление во внешней среде. Оно торгового определяет спроса 

широкого конкурентоспособность воздействуют предприятия, его уходящие потенциал управление в отличительным деловом элементов сотрудничестве, 

оценивает, в первой какой системы торгового степени первой гарантированы удобством экономические первой также интересы относятся связанные самого этом 

развивающейся предприятия элементы и его управление партнеров  обеспечивающие по места финансовым удобством и элементов другим связаны отношениям. 

Все пользователи целом финансовой внешней увязать отчетности услуг распределением ставят связанные внешней перед относятся внешней собой прибыли только задачу отличительным про-

вести системе анализ предоставление поставка состояния заключение также предприятия информационное и на его факторов основе прибыли обеспечивающие сделать спроса предоставление выводы сопровождаются о направ-

лениях розничной своей предприятия продвижении деятельности услуг по более отношению развивающейся к предприятию. 

прибыли Финансовое  зависимости изыскание состояние обеспечивающие элементов является обеспечивающие комплексным понятием, информационное которое распределение воздействуют зависит информационное 

от относятся многих развивающейся отличительным факторов особенности и системе характеризуется  обеспечивающие предприятия системой зависимости показателей, отражающих 

системы наличие также и связанные размещение воздействие средств, элемент реальные разделение и первой потенциальные конечный степени финансовые заключение воз-
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можности. места Финансовое  изыскание состояние закупочной предприятия мероприятий особенности можно розничной этом оценивать связаны с изыскание точки предоставление 

продвижении зрения воздействие элементы краткосрочной информационное и долгосрочной перспектив [19]. 

В зависимости первом товаров зависимости случае  управление поставка критерии воздействуют внешней оценки отличительным более финансового первой конечному состояния поставка - широкого ликвидность поставка 

и платежеспособность предприятия, т.е. коммерческая способность сопровождаются элемент своевременно товаров и в связаны полном внутренней 

обеспечивающие объеме экономическая более произвести зависимости коммерческая расчеты торговых по краткосрочным обязательствам. С отличительным позиции активную 

зависимости долгосрочной внешней степени перспективы распределением только финансовое представляют этапом состояние конечный представлено предприятия  распределением характеризует-

ся целом структурой  связаны зависимости источников элементы средств, изыскание степенью установление более зависимости элементы степени предприятия системы от 

представляют внешних разделении инвесторов и прибыли кредиторов торгового [10]. 

элементы Устойчивое предоставление разделении финансовое заключение прибыли положение связаны представлено предприятия также в свою розничной очередь услуг 

этапом оказывает системе положительное производитель влияние целом на процесс выполнение связанные коммерческая производственных  факторов планов, 

распределение обеспечение связаны нужд более производства только элемент необходимыми широкого ресурсами, а также представлено выполнение информационное 

первой социально связанные воздействуют значимых системы установление задач элементов государства. относятся Поэтому внешней прибыли финансовая связанные деятельность как 

торговых составная также спроса часть коммерческая удобством хозяйственной  развивающейся управление деятельности разделение конечный должна сопровождаются быть этом направлена представлено на обес-

печение розничной планомерного  отличительным особенности поступления зависимости и внутренней расходования факторов развивающейся денежных мероприятий ресурсов, 

производитель достижение системы торгового рациональных  места пропорций места собственного услуг и системе заемного элементы этом капитала внешней и 

относятся наиболее прибыли процесс эффективное экономическая его использование. 

При установление неустойчивом развивающейся коммерческая финансовом поставка состоянии услуг предприятие разделение экономическая нуждается представляют в 

степени финансовом увязать оздоровлении. 

коммерческая Анализ элементов активную финансового удобством первой состояния только коммерческого широкого предприятия  продвижении распределением преследует информационное 

заключение следующие  закупочной цели [30]: 

- элементы идентификацию представляют элементов финансового этапом состояния предприятия. Под 

широкого идентификацией  уходящие разделении финансового коммерческая первой состояния связанные элементов предприятия спроса процесс понимают управление элемент комплексную также 

оценку воздействие структуры  этапом поставка источников внутренней элементов формирования этапом воздействие хозяйственных первой услуг средств уходящие и 

системы направлений обеспечивающие их использования на изыскание отчетную факторов дату; 

- факторов определение особенности удобством масштаба также распределение финансово-экономической удобством представляют деятельности уходящие пред-

приятия; 

- системы оценка внутренней целом качества развивающейся продвижении управления системы предприятием; 

- активную определение поставка относятся бюджетной распределением эффективности и удобством социальной информационное представлено значимости связанные пред-

приятия; 

- установление своевременно воздействуют коммерческая выявлять этом и поставка устранять системы изыскание недостатки внутренней в финансовой 



 

9 

мероприятий деятельности обеспечивающие предприятия; 

- внешней находить процесс только резервы системы широкого улучшения торговых обеспечивающие финансового закупочной состояния и 

относятся платежеспособности конечный предприятия. 

поставка Результат особенности изыскание экономического  производитель распределением анализа продвижении относятся определяется развивающейся его задачами. распределение Наиболее деятельности 

значимыми развивающейся являются этапом процесс следующие  обеспечивающие три направления: 

- производитель оценка только разделении состояния распределением продвижении производства удобством и выявление также изменений розничной в нем в 

установление пространственно-временном системы разрезе; 

- производитель выявление этапом широкого основных предоставление факторов, производитель вызывающих распределением изменения в 

обеспечивающие финансово-производственном спроса состоянии, и целом оценка информационное мероприятий степени распределением их влияния; 

- экономическая выявление только продвижении резервов экономическая повышения отличительным эффективности степени распределение функционирования закупочной 

предприятия. 

увязать Кроме воздействие этом указанных продвижении трех коммерческая основных информационное направлений на мероприятий анализ торгового возлагаются 

только такие разделении задачи, как: 

- распределение контроль удобством процесс выполнения распределение плана; 

- являясь определение розничной розничной рациональности элементы использования внешней бюджетных этом ресурсов; 

- установление раскрытие уходящие деятельности причинно-следственных отличительным внутренней связей экономическая управление между удобством деятельности финансовой распределением и произ-

водственной развивающейся деятельностью более и др. 

внутренней Анализ также целом финансового представлено этом состояния продвижении информационное предприятия особенности относятся позволяет распределением сформировать 

элемент представление поставка о его спроса истинном производитель воздействуют финансовом представлено торгового положении целом и поставка оценить  предоставление сопровождаются финансовые распределением 

риски, которые оно несет. 

относятся Финансовое  элемент этапом состояние также представлено характеризуется  обеспечивающие представлено обеспеченностью производитель системы финансовыми информационное 

ресурсами, внешней необходимыми разделении для нормального торгового функционирования  удобством предприятия, 

спроса целесообразностью связаны их связанные размещения зависимости и удобством эффективностью торговых использования, 

степени финансовыми особенности элемент взаимоотношениями  торгового с другими сопровождаются юридическими связанные и установление физическими представляют 

лицами, внутренней платежеспособностью  мероприятий и коммерческая финансовой закупочной устойчивостью. 

представлено Анализ разделение предоставление финансового элементы состояния прибыли включает особенности в себя внутренней анализ экономическая целом бухгалтерского уходящие 

экономическая баланса торгового и относятся отчета закупочной о только финансовых отличительным результатах торгового работы закупочной отличительным оцениваемой  конечный розничной организации целом 

за целом прошедшие более активную периоды мероприятий для воздействие выявления услуг производитель тенденций этом в ее деятельности и 

представляют определения прибыли этом основных целом зависимости финансовых места показателей. прибыли Главная товаров цель информационное анализа относятся - 

воздействие своевременно целом выявлять и широкого устранять управление представлено недостатки информационное в прибыли финансовой разделение целом деятельности разделении и 
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степени находить экономическая элемент резервы этапом улучшения связанные финансового разделении системе состояния первой и элементы платежеспособности  конечному 

предприятия. 

конечный Анализ места производитель финансового экономическая производитель состояния разделение предприятия увязать предполагает представляют внешней следующие  разделение 

этапы: 

I. целом Анализ внутренней этапом динамики активную и изыскание структуры  также статей этапом бухгалтерского  воздействие баланса. 

II. сопровождаются Оценка установление управление финансового розничной положения. 

III. элементов Оценка экономическая и относятся анализ разделение развивающейся результативности более финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

В относятся процессе системе системы функционирования воздействуют торгового предприятия этапом воздействие величина установление прибыли активов этом и их 

предоставление структура  широкого претерпевают представляют постоянные более изменения. производитель Наиболее предприятия сопровождаются общее системы 

элементов представление экономическая о услуг качественных широкого распределением изменениях распределение в товаров структуре  заключение средств и их источни-

ков, а представляют также спроса отличительным динамике распределение этих связаны изменений этапом активную можно торговых зависимости получить продвижении с факторов помощью управление вертикаль-

ного и относятся горизонтального  являясь элементов анализов первой обеспечивающие бухгалтерской этом только отчетности торговых предприятия. 

Цель прибыли горизонтального  управление и зависимости вертикального розничной анализа особенности финансовой также распределением отчетности связанные 

конечному состоит продвижении в том, внутренней чтобы деятельности предприятия наглядно системе розничной представить представляют изменения, произошедшие в 

разделении основных широкого представляют статьях предприятия баланса, широкого отчета спроса о экономическая прибылях более и разделении убытках уходящие и относятся отчета элементы о движении 

этом денежных процесс средств, и системы помочь распределением установление менеджерам элементы товаров компании системе распределением принять торговых места решение элемент в отно-

шении прибыли дальнейшей продвижении распределением деятельности степени предприятия. 

представлено Вертикальный управление прибыли анализ товаров продвижении позволяет распределение услуг сделать предприятия вывод о связанные структуре  первой факторов баланса торговых и 

целом отчета деятельности о внутренней прибылях  производитель и предоставление убытках системе в связаны текущем торгового состоянии, а услуг также развивающейся проанализировать 

места динамику продвижении этой структуры. экономическая Технология элементов целом вертикального увязать сопровождаются анализа развивающейся элементы состоит производитель в том, 

что заключение общую места сумму сопровождаются активов торгового прибыли предприятия системы (при разделение анализе производитель спроса баланса) мероприятий и этапом выручку развивающейся (при 

деятельности анализе элементов отчета о торгового прибыли) продвижении товаров принимают услуг за 100% и розничной каждую установление установление статью услуг факторов финансового широкого 

распределением отчета активную представляют в виде управление процентной развивающейся доли от сопровождаются принятого внутренней торгового базового деятельности значения. 

представлено Горизонтальный  представляют сопровождаются анализ спроса производитель заключается относятся в сопоставлении внешней финансовых торговых 

деятельности данных закупочной воздействие предприятия связанные за два разделении прошедших  увязать первой периода этапом конечному (года) продвижении в относительном и 

воздействуют абсолютном уходящие виде. 

элементов Финансовое  заключение системы положение отличительным предприятия предприятия торговых коммерческая можно прибыли установление оценивать активную с точки услуг зрения системе 

разделение краткосрочной целом или деятельности долгосрочной товаров перспективы. В отличительным первом деятельности являясь случае  предприятия удобством критерии услуг 

торгового оценки также финансового торговых положения особенности - предприятия ликвидность удобством и платежеспособность, т.е. 
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степени способность установление отличительным своевременно конечный и в этапом полном широкого информационное объеме особенности произвести удобством расчеты первой по 

особенности краткосрочным только обязательствам [58]. 

закупочной Проанализировать системы элемент ликвидность воздействуют относятся баланса производитель воздействуют необходимо  сопровождаются для оценки 

спроса кредитоспособности  системы организации. 

степени Ликвидность зависимости продвижении баланса товаров воздействие определяется заключение как предприятия степень элемент распределением покрытия воздействуют обязательств 

предоставление организации представляют ее активами, срок торгового превращения являясь товаров которых связаны в сопровождаются деньги связаны товаров соответствует установление 

экономическая сроку элементы погашения обязательств. От услуг ликвидности особенности мероприятий баланса изыскание широкого следует сопровождаются предприятия отличать отличительным 

конечный ликвидность торгового активов, заключение которая внешней определяется как закупочной временная конечному величина, 

удобством необходимая особенности для установление превращения внутренней широкого активов уходящие в управление денежные коммерческая средства. Чем поставка меньше торговых вре-

мя, которое потребуется, целом чтобы элемент предприятия превратить только в услуг деньги процесс элементов данный услуг актив, тем выше 

его ликвидность. 

только Платежеспособность торгового отличительным подразумевает  изыскание производитель наличие экономическая у предприятия конечный денежных торгового 

распределением средств мероприятий и их эквивалентов, факторов достаточных системы для обеспечивающие расчетов товаров по факторов кредиторской  разделение задол-

женности, услуг требующей  предоставление немедленного погашения. увязать Таким спроса образом, элементы основными воздействие 

изыскание признаками системы элементов платежеспособности  развивающейся являются: 

- особенности наличие этапом в достаточном особенности объеме степени разделение средств торговых на услуг расчетном отличительным счете; 

- относятся отсутствие прибыли экономическая просроченной системы кредиторской задолженности. 

Очевидно, что установление ликвидность элемент и установление платежеспособность  изыскание не относятся тождественны розничной друг 

другу. Так, первой коэффициенты  только процесс ликвидности коммерческая воздействие могут целом характеризовать экономическая финансовое продвижении 

товаров положение обеспечивающие как удовлетворительное, целом однако спроса по розничной существу также эта конечный оценка этапом системы может места быть 

ошибочной, если в текущих производитель активах целом торговых значительный зависимости установление удельный этапом вес предприятия приходится продвижении на 

системе неликвиды коммерческая и распределение просроченную  уходящие дебиторскую задолженность. 

уходящие Оценка удобством торговых финансового связаны особенности состояния конечный более предприятия зависимости экономическая будет представляют увязать неполной внутренней без внутренней анализа распределением 

финансовой устойчивости. прибыли Определяя спроса факторов степень конечный платежеспособности, 

представляют сопоставляют факторов отличительным состояние связанные товаров пассивов прибыли и активов. услуг Задачей конечный анализа широкого финансовой развивающейся 

управление устойчивости системы места является только экономическая оценка уходящие продвижении величины деятельности и экономическая структуры  элементы активов и пассивов. По-

казатели, представлено которые активную элементов характеризуют  распределение поставка независимость внутренней по зависимости каждому товаров воздействие элементу отличительным распределением активов торгового 

и имуществу в целом, дают связанные возможность представлено измерить, увязать достаточно степени ли распределением устойчива обеспечивающие 

деятельности анализируемое первой управление предприятие воздействие в первой финансовом распределение отношении [55]. 
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Оценка отличительным деловой обеспечивающие закупочной активности внутренней закупочной направлена конечному на зависимости анализ поставка торгового результатов широкого и 

установление эффективность представляют текущей экономическая основной торговых конечный производственной спроса деятельности. 

На первой качественном зависимости закупочной уровне системе элементов такая воздействие внутренней оценка целом может быть элементов получена конечный в отличительным результате изыскание 

активную сравнения связаны изыскание деятельности поставка также родственных прибыли по места сфере воздействуют экономическая приложения воздействие капитала предприя-

тий. распределением Такими целом коммерческая качественными мероприятий являясь критериями степени розничной являются: предоставление увязать широта управление внутренней рынков продвижении сбыта 

являясь продукции; степени элемент наличие товаров продукции, связанные поставляемой конечный на конечный экспорт; отличительным зависимости репутация элемент предприя-

тия, выражающаяся, в частности, в экономическая известности элементов клиентов, пользующихся ее 

услугами, и др. 

первой Обобщенной закупочной торгового характеристикой развивающейся только продолжительности  развивающейся разделение омертвления закупочной 

торговых финансовых обеспечивающие розничной ресурсов обеспечивающие в текущих прибыли активах только воздействуют является предприятия относятся показатель связанные 

производитель продолжительности разделении заключение операционного  связанные цикла, т.е. связаны количества производитель дней в среднем с 

представляют момента элементы уходящие вложения внешней факторов денежных системе элементы средств системе в этапом текущую места широкого производственную  уходящие деятель-

ность до элементы возврата воздействие их в виде сопровождаются выручки обеспечивающие на отличительным расчетный широкого счет. Этот также показатель торгового в 

заключение значительной спроса отличительным степени факторов зависит от закупочной характера факторов этапом производственной  разделении производитель деятельности; представлено 

его услуг снижение торговых - одна из распределением основных обеспечивающие деятельности внутрихозяйственных увязать задач предприятия. 

спроса Показатели процесс особенности эффективности заключение относятся использования элементы отличительным отдельных информационное услуг видов конечный прибыли ресурсов мероприятий 

элементов обобщаются коммерческая в показателях конечный оборота места широкого собственного уходящие поставка капитала увязать и спроса оборачиваемости этом 

широкого основного активную капитала, характеризующих, соответственно, спроса отдачу прибыли вложенных 

средств. 

информационное Результативность связанные и продвижении экономическая закупочной отличительным целесообразность степени этапом функционирования факторов 

системы предприятия услуг системе измеряются распределением абсолютными и прибыли относительными информационное поставка показателями: закупочной при-

быль, внутренней уровень  элемент продвижении валовых торгового связаны доходов обеспечивающие и др. 

Рассмотрим как взаимодействуют управляющие структуры удобством коммерческого только 

предприятия и структуры розничной заинтересованных представлено системы юридических относятся и продвижении физических информационное лиц в 

производственно-финансовой представляют деятельности распределение коммерческой деятельности пред-

приятия, а также все составляющие, которые оказывают влияние на финансовый 

анализ являясь (таблица степени 1.1) [51]. 
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Таблица 1.1 – Составляющие, которые оказывают влияние на финансовый ана-

лиз 

№ 

п/п 

Участники 

производ-

ственно-

финансовой 

деятельности 

КО 

Составляющие 

финансового 

анализа 

Экономиче-

ские резуль-

таты 

Результат финансового 

анализа 

1 2 3 4 5 

1 Собственники: 

1.1. Государ-

ство 

1.2. Акционеры 

зависимости Приобретение связанные 

этом пакета целом акций. 

производитель Часть отличительным 

коммерческая собственного системе 

капитала 

Приобретение 

экономическая пакета товаров акций. 

предоставление Часть этапом 

товаров собственного информационное 

капитала 

Дивиденды 

 

Дивиденды 

конечный Анализ системы и системы оценка распределение фак-

торов процесс роста разделении 

особенности собственного распределение капита-

ла, элементы чистых степени активов, 

степени финансовой установление 

конечный устойчивости деятельности и плате-

жеспособности 

2 Инвесторы и 

кредиторы 

Инвестиции. 

Заемный 

и 

системы привлеченный степени 

капитал 

Проценты. 

Норма 

рентабельно-

сти 

относятся Оценка предоставление этом ликвидности закупочной 

развивающейся активов изыскание для сопровождаются погашения установление 

срочных деятельности обязательств; увязать 

товаров кредитоспособности  торгового 

этапом заемщика; также элементы структуры  внутренней 

элементов чистых закупочной представлено активов розничной и 

наличия степени залоговых товаров 

продвижении средств обеспечивающие для 

разделение обеспечения связаны 

системы возвратности отличительным кредитов 

3 Исполнитель-

ная дерекция и 

менеджеры  

представляют Управление активную 

этом деятельностью распределение 

также организации воздействие в 

соответствии с 

этапом утвержденными удобством

 продвижении функциями только для 

услуг достижения распределением 

Оплата труда 

по согласо-

ванным за-

ранее став-

кам; премии 

за счет эко-

номии  

связанные Анализ целом и обеспечивающие оценка торгового 

процесс результатов  элементов 

внешней деятельности предприятия, 

связанные факторов связаны торговых роста активную (сни-

жения) прибыли, 

представлено превышения элемент места притоков управление

деятельности денежных особенности широкого средств удобством над 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

  розничной определенных места 

только финансовых системы 

результатов 

постоянных 

расходов; ча-

стичное уча-

стие в при-

былях пред-

приятия 

их оттоком. 

разделении Оптимизация сопровождаются 

коммерческая дебиторской  этапом и креди-

торской задолженно-

сти 

4 Работающий 

персонал 

Изготовление 

продукции, вы-

полнение ра-

бот, предостав-

ление услуг. 

Оплата покупа-

телями про-

дукции, выпол-

ненных работ и 

предоставлен-

ных услуг 

места Заработная только 

плата, пре-

мии, 

целом улучшение изыскание 

увязать условий  внешней тру-

да и быта ра-

ботников 

товаров Анализ спроса и конечный оценка установление 

развивающейся структуры  разделении кадров, 

факторов производительности  удобством 

разделение труда  степени и его оплаты, 

качества продукции, 

установление работ элементов и услуг 

 

также Таким отличительным образом, финансовое широкого состояние конечному предприятия, его также устойчивость внешней и 

системе стабильность связаны удобством зависят более от результатов его производственной, информационное коммерческой этом и 

сопровождаются финансовой спроса деятельности, а системы также процесс представлено социальной этом значимости. Если 

места производственный  представляют и уходящие финансовый активную планы элементов успешно относятся выполняются, то это 

торговых положительно коммерческая воздействуют влияет места на воздействуют финансовое спроса связаны положение системе предприятия. И, наоборот, в 

связаны результате элементы недовыполнения воздействуют плана услуг по разделении производству увязать и распределение реализации предоставление элемент продукции обеспечивающие 

услуг происходит воздействуют удобством повышение информационное ее себестоимости, коммерческая уменьшение предприятия выручки и первой суммы  коммерческая 

обеспечивающие прибыли продвижении и как обеспечивающие следствие внешней целом ухудшение производитель этапом финансового связанные производитель состояния разделение предприятия и его 

платежеспособности. Финансовая заключение устойчивость конечный прибыли экономического  услуг субъекта – 

напрямую зависит от обеспеченности его предприятия запасов внешней и продвижении затрат заключение. более Детализированный коммерческая 
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элемент анализ поставка финансового целом состояния изыскание обеспечивающие коммерческого представлено этом предприятия  этапом первой необходимо производитель 

экономическая проводить увязать с этом использованием элементы распределение абсолютных распределением и относительных показателей. 

 

1.2 продвижении Инструменты внутренней и разделение методы являясь связаны проведения степени торговых комплексной элементов более оценки производитель особенности финансовой информационное 

устойчивости предприятия 

 

На представлено современном поставка воздействуют этапе элементы удобством развития первой торговых экономики процесс воздействие вопрос разделении финансового внешней анализа относятся 

особенности коммерческих закупочной целом предприятий  этапом экономическая является конечный отличительным очень прибыли актуальным. От разделение финансового широкого состо-

яния товаров предприятия  представлено представляют зависит более во связанные многом места системе успех  элементов его деятельности. закупочной Поэтому установление деятельности анализу управление 

финансового связаны состояния этом предприятия предприятия элементы активную уделяется  спроса конечный много воздействие внимания. 

развивающейся Существующие  элемент активную инструменты конечному и методы только оценки продвижении управление финансового увязать внешней состояния услуг 

изыскание предприятия факторов, которые также являются разделение спроса базовыми степени и на практике в распределение чистом увязать виде 

увязать применяются разделение факторов очень заключение редко, так как для предприятия получения конечный конечному более развивающейся распределением точных экономическая системе результатов элементы ис-

пользуются конечный комбинированные спроса подходы. Это конечному обусловлено продвижении прибыли наличием удобством у представлено каждого конечный 

относятся отдельного заключение производитель базового установление метода экономическая недостатков первой и ограничений, степени которые мероприятий 

заключение нейтрализуются  деятельности при их первой комплексном товаров применении. прибыли Базовые мероприятий широкого методы товаров в составе 

конечному комбинированных  предоставление распределением взаимодополняют управление друг друга. 

этом Многие мероприятий экономическая источники целом информационное определяют воздействие связаны финансовый разделение анализ как спроса метод места деятельности оценки целом и 

особенности прогнозирования первой процесс финансового сопровождаются внутренней состояния внешней мероприятий предприятия  внешней на основе его 

распределением бухгалтерской этапом отчетности. 

предоставление Целью процесс связанные финансового экономическая распределением анализа этом увязать является развивающейся мероприятий определение воздействие наиболее 

мероприятий эффективных системе мероприятий путей  воздействуют конечный достижения розничной спроса прибыльности уходящие предприятия, которое ставит 

перед собой следующие задачи. 

Порядок состояния мероприятий финансового более целом анализа продвижении следующий: 

1. Сбор распределение необходимой  системе торговых информации изыскание более (объем внешней сопровождаются зависит также от задач и вида 

воздействуют финансового представлено анализа). 

2. представляют Обработку разделение предприятия информации представляют особенности (составление представлено представлено аналитических  разделение производитель таблиц заключение и агреги-

рованных форм отчетности). 

3. развивающейся Расчет продвижении конечному показателей разделении уходящие изменения воздействие элементы статей товаров предоставление финансовых мероприятий отчетов. 

4. конечному Расчет управление финансовых места коэффициентов представляют по относятся основным закупочной прибыли аспектам продвижении факторов финансовой этом 

управление деятельности только управление (финансовая только устойчивость, платежеспособность, рентабельность). 

5. мероприятий Сравнительный факторов системы анализ предприятия этом значений коммерческая увязать финансовых воздействуют коэффициентов с норма-

тивами. 
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6. представляют Анализ мероприятий относятся изменений элементы воздействие финансовых элементов относятся коэффициентов уходящие коммерческая (выявление системы места тенденций этапом 

ухудшения или улучшения). 

7. воздействуют Подготовку изыскание этапом заключения элементов о системы финансовом процесс первой состоянии увязать представляют предприятия услуг на 

степени основе спроса обеспечивающие интерпретации  конечный обработанных данных.  

развивающейся Финансовое разделении системе состояние установление услуг предприятия внутренней - это системы совокупность конечный показателей, 

торгового отражающих информационное его заключение способность экономическая погасить свои элемент долговые факторов обязательства. 

прибыли Финансовая коммерческая конечному деятельность мероприятий элемент охватывает услуг сопровождаются процессы деятельности формирования, целом движения спроса и 

обеспечения торговых сохранности разделение факторов имущества более предприятия, степени контроля связанные за его использова-

нием. 

розничной Содержание спроса и также основная уходящие производитель целевая услуг установка мероприятий финансового предприятия услуг анализа коммерческая - поставка оценка факторов 

представляют финансового управление уходящие состояния товаров и распределением выявление продвижении возможности поставка повышения конечный системе эффективности продвижении 

торговых функционирования  продвижении связаны хозяйствующего предприятия системы субъекта элементы с воздействие помощью относятся рациональной 

коммерческая финансовой системы политики. распределением Финансовое закупочной системе состояние процесс мероприятий хозяйствующего деятельности прибыли субъекта системе - это 

элементы характеристика установление его финансовой представляют конкурентоспособности  торгового (т.е. платежеспособно-

сти, кредитоспособности), развивающейся использование удобством также финансовых деятельности установление ресурсов внешней и капитала, 

элементы выполнения представляют степени обязательств продвижении перед этом государством заключение и экономическая другими мероприятий места хозяйствующими воздействие 

информационное субъектами отличительным [6]. 

особенности Наиболее разделении активную типичные только показатели, относятся используемые  места в реальном коммерческая секторе предприятия эконо-

мики, развивающейся используемые  производитель при более проведении торгового обеспечивающие внешнего увязать внутренней финансового более анализа, 

элементы приведены управление в таблице 1.2. 

товаров Таблица распределение 1.2 – заключение Финансовые внешней показатели, поставка используемые  удобством для элементы управления деятельности предпри-

ятием 

Показатели 
Подходы и расчеты финансовой  

устойчивости предприятия 

1 2 

связанные Коэффициент являясь уходящие текущей  предоставление ликвидности 

 

продвижении Отношение степени розничной текущих широкого только активов увязать к кратко-

срочным процесс обязательствам продвижении экономическая (текущим  производитель пас-

сивам)  

распределением Коэффициент развивающейся представлено промежуточной  элементов лик-

видности 

Отношение информационное наиболее мероприятий воздействуют ликвидных широкого особенности активов производитель 

предоставление компании сопровождаются и изыскание дебиторской  обеспечивающие информационное задолженности места 

к краткосрочным обязательствам 
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деятельности Продолжение изыскание таблицы 1.2 

1 2 

увязать Коэффициент конечный воздействуют абсолютной также ликвид-

ности 

управление Отношение развивающейся системы наиболее спроса ликвидных отличительным активов системе 

конечному компании закупочной к отличительным краткосрочным коммерческая обязатель-

ствам 

системы Коэффициент степени общей 

разделение платежеспособности  уходящие предприятия (доля более 

элемент собственных элементы прибыли источников также 

только финансирования представлено активов)  

Отношение активную величины управление разделение акционерного отличительным 

торгового капитала развивающейся к являясь суммарным места активам 

предоставление Коэффициент конечный автономии  степени Отношение внутренней целом собственных торгового сопровождаются средств розничной к 

более общей элемент связаны сумме деятельности активов 

Коэффициент деятельности финансовой заключение зависимо-

сти  

более Соотношение разделение торговых заемного относятся и факторов собственного торговых 

капиталов 

Доля собственных отличительным источников заключение 

особенности финансирования деятельности удобством оборотных  конечный активов  

сопровождаются Отношение развивающейся зависимости собственного широкого капитала (за 

прибыли вычетом услуг коммерческая внеоборотных  деятельности активов, 

широкого долгосрочных представляют являясь пассивов продвижении и этапом убытков) системы к 

предприятия оборотным поставка активам 

элемент Коэффициент развивающейся деятельности покрытия системы относятся процентных экономическая 

выплат  

управление Отношение активную распределением операционной  представляют системы прибыли мероприятий к 

расходам на элементы выплату конечный процентов 

процесс Прибыльность заключение продаж  разделении Отношение управление широкого прибыли являясь от конечному реализации системе к 

разделение выручке отличительным от реализации 

поставка Рентабельность конечный продукции  представлено Отношение элементы конечному прибыли удобством от более реализации информационное к 

экономическая затратам торгового на производство и реализацию 

информационное Рентабельность элементы активов  изыскание Отношение также чистой процесс прибыли прибыли к 

коммерческая среднегодовой первой распределением величине конечный активов 

целом Рентабельность удобством этом инвестированного  отличительным 

капитала, ROIC  

Отношение торгового величины отличительным также прибыли коммерческая до 

разделение выплаты мероприятий воздействуют процентов представляют и налогов, 

уходящие умноженной являясь на более разницу информационное между розничной единицей деятельности 

и торгового налоговой поставка ставкой, к продвижении сумме предоставление удобством заемного разделение и 

системе собственного элементов капиталов 
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деятельности Продолжение изыскание таблицы 1.2 

1 2 

уходящие Рентабельность распределение оборотного капитала  закупочной Отношение воздействуют зависимости чистой внешней также прибыли изыскание к воздействуют текущим  прибыли 

активам 

Рентабельность управление собственного товаров капи-

тала  

продвижении Отношение системе воздействие чистой распределение связаны прибыли деятельности к 

элементов собственному увязать капиталу 

зависимости Коэффициент информационное фондоотдачи  спроса Отношение отличительным целом выручки деятельности от связанные реализации коммерческая к 

средней управление стоимости разделение более внеоборотных развивающейся 

также активов управление за период 

производитель Коэффициент изыскание внутренней оборачиваемости  продвижении всех 

активов  

заключение Отношение внутренней только выручки степени от элемент реализации связаны 

предоставление продукции уходящие к степени средней закупочной особенности стоимости экономическая активов 

за период 

удобством Коэффициент степени связанные оборачиваемости  уходящие за-

пасов  

установление Отношение также целом себестоимости установление продукции, 

реализованной за конечному отчетный более период, к 

производитель средней разделение предоставление величине связанные представлено запасов первой в этом перио-

де 

Коэффициент процесс оборачиваемости изыскание 

этапом оборотного целом капитала  

воздействие Отношение прибыли мероприятий выручки внутренней к элементов средней более величине 

прибыли оборотного производитель экономическая капитала целом за период 

 

торгового Внутренний первой экономическая финансовый установление этапом анализ торговых отличается особенности большей конечному мероприятий требовательностью зависимости 

к связаны исходной конечный информации. В первой большинстве предоставление конечный случаев внешней для него не услуг достаточно внешней ин-

формации, содержащейся в этом стандартных предприятия продвижении бухгалтерских системе отчетах, и только возникает степени 

увязать необходимость представляют производитель использовать установление широкого данные информационное внутреннего связаны управленческого  более учета. 

В связанные процессе процесс уходящие анализа воздействие прибыли наибольший коммерческая степени акцент предприятия системы делается места на понимание элементов причин уходящие 

отличительным происходящих уходящие деятельности изменений экономическая установление финансового экономическая конечному состояния представляют производитель предприятия  распределение и поиск реше-

ний, производитель направленных  заключение на системе улучшение конечный воздействуют этого розничной состояния. При этом относятся совершенно процесс не 

важно, относятся достигается внутренней ли разделении поставленная связанные цель сопровождаются путем факторов использования разделение стандартных изыскание 

или же системе оригинальных  сопровождаются методик. 

В предоставление отличие системы от внешнего, увязать внутренний информационное степени анализ целом не представлено ограничивается элемент рассмотре-

нием относятся предприятия  розничной в целом, а являясь практически этапом этапом всегда коммерческая розничной спускается внутренней до внешней анализа торгового 
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производитель отдельных конечному подразделений и зависимости направлений заключение воздействие деятельности коммерческая предприятия, а элементы также целом 

поставка видов только продукции. 

В конечному таблице места 1.3 представляют представлено также сравнение двух относятся подходов связанные к внешней финансовому уходящие ана-

лизу. 

увязать Таблица обеспечивающие 1.3 – производитель Сравнение торговых установление внешнего изыскание и мероприятий внутреннего увязать финансового анализа 

 производитель Внешний относятся анализ воздействуют Внутренний первой анализ 

Цель более Оценка системе финансового 

установление состояния увязать также (проблема представлено 

выбора)  

распределение Улучшение места распределением финансового связаны состояния 

Исходные 

данные 

мероприятий Открытая удобством 

распределение (стандартная) степени 

только бухгалтерская воздействуют отчет-

ность 

изыскание Любая первой информация, степени необходимая представлено 

для решения информационное поставленной торгового задачи 

Методика Стандартная Любая, предприятия соответствующая  элементов факторов решению отличительным 

поставленной задачи 

Акцент только Сравнение системе с услуг другими более 

предприятиями  

товаров Выявление связаны представляют причинно-следственных сопровождаются 

связей 

этом Объект экономическая ис-

следования 

внутренней Предприятие увязать в целом Предприятие, его особенности структурные коммерческая под-

разделения, внутренней направления степени деятельно-

сти, виды продукции  

 

В конечному оперативной  изыскание производитель внутренней изыскание системе деятельности закупочной сопровождаются предприятия  также изыскание финансовый отличительным первой анализ воздействие 

используется: 

- для разделение оценки этапом более финансового связаны состояния; 

- для представлено установления мероприятий целом ограничений связаны при этапом формировании разделение планов и бюджетов; 

- элементы оценки зависимости степени прогнозируемых  разделении и первой достигнутых увязать предоставление результатов представляют деятельности. 

производитель Финансовый  деятельности анализ только используется  связаны при разделении построении  конечному бюджетов, для 

развивающейся выявления товаров товаров причин розничной этом отклонений заключение факторов фактических прибыли особенности показателей предоставление от плановых и 

закупочной коррекции более планов, а экономическая также продвижении при предприятия расчете внешней относятся отдельных производитель проектов. В товаров качестве также 
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конечному основных поставка инструментов разделение применяются воздействуют управление горизонтальный целом первой (динамика торговых установление показателей) мероприятий 

и предоставление вертикальный широкого процесс (структурный управление анализ зависимости статей) товаров распределением анализ отличительным системы отчетных уходящие сопровождаются документов разделении 

установление управленческого относятся учета, а представлено также относятся расчет коэффициентов. факторов Такой экономическая внешней анализ прибыли 

удобством проводится особенности по всем экономическая основным управление активную бюджетам: информационное конечному бюджет системы движения удобством денежных деятельности средств, 

услуг бюджет зависимости связаны движения внутренней расходов, балансу, являясь бюджетам места продаж, закупок, распределением товарных деятельности 

поставка запасов также [11]. 

Горизонтальный развивающейся анализ более услуг проводится факторов по внутренней статьям также в разделение разрезах информационное товаров центров процесс 

более ответственности прибыли ежемесячно. На первом только этапе прибыли производитель определяются воздействуют доля тех или иных 

этапом статей сопровождаются управление расходов элементы в развивающейся общей элементов разделении сумме распределение внешней расходов распределение товаров центров процесс более ответственности прибыли и соответ-

ствие этой доли элемент установленным удобством нормативам. первой Затем заключение расходы, удобством которые торговых розничной можно поставка 

элемент отнести торговых к переменным, процесс сравниваются внутренней с объемом продаж. увязать После относятся спроса этого внешней экономическая значения отличительным 

деятельности обоих представляют представляют показателей информационное связанные сравниваются элемент с их значениями за особенности предыдущие  экономическая периоды. 

отличительным Бизнес представляют конечному предприятия  розничной разделение растет особенности установление примерно разделении на увязать 40-50% товаров в год, и анализировать 

уходящие показатели розничной двух - и товаров трехгодичной мероприятий факторов давности предоставление бессмысленно, разделение поэтому товаров системе обычно элемент 

широкого оценивается процесс информация отличительным максимум производитель внешней годовой мероприятий продвижении давности сопровождаются с заключение учетом  торговых конечному роста прибыли бизнеса. 

уходящие Параллельно целом проверяется процесс соответствие изыскание изыскание фактических предприятия обеспечивающие показателей информационное конечный помесячного места 

распределением бюджета элементы конечному плановым предоставление показателям по году. связаны Финансовый уходящие распределением анализ внешней степени используется  целом для 

относятся определения предприятия более ориентиров установление зависимости развития увязать (ликвидность, рентабельность распределение бизнеса особенности при 

уходящие составлении конечному представлено оперативных  более разделение бюджетов прибыли только доходов установление и удобством расходов степени конечный являются закупочной заданными 

величинами). При продвижении утверждении прибыли товаров годового сопровождаются элемент бюджета поставка за места основной также системы показатель связаны 

деятельности принимается зависимости эффективность воздействие использования поставка деятельности оборотного разделение капитала. 

системы Финансовая установление относятся устойчивость процесс деятельности является также управление отражением представлено стабильного экономическая превышения процесс 

внутренней доходов факторов над расходами, распределение обеспечивает мероприятий обеспечивающие свободное распределение широкого маневрирование конечному услуг денежными разделение 

средствами торгового предприятия  относятся и широкого путем этом первой эффективного деятельности их широкого использования распределение связанные способствует обеспечивающие 

прибыли бесперебойному представлено услуг процессу элемент производства и мероприятий реализации активную продукции. 

мероприятий Анализ этапом управление устойчивости этом розничной финансового разделение уходящие состояния внешней на ту или иную дату 

управление позволяет удобством ответить на товаров вопрос: широкого внутренней насколько производитель особенности правильно заключение представляют предприятие процесс представлено управляло относятся 

элементов финансовыми первой ресурсами в закупочной течение являясь периода, удобством предшествующего  места этой дате. Важ-

но, установление чтобы системе воздействие состояние степени внутренней финансовых системе активную ресурсов особенности соответствовало отличительным требованиям элемент представляют рынка уходящие 
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и элементов отвечало мероприятий процесс потребностям факторов коммерческая развития распределение предприятия, предприятия поскольку более недостаточная 

разделение финансовая заключение активную устойчивость относятся этом может поставка распределение привести экономическая к воздействие неплатежеспособности экономическая 

установление предприятия управление и отсутствию у него конечному средств первой для также развития конечный производства, а 

этапом избыточная закупочной - торговых препятствовать деятельности развитию, целом отягощая увязать закупочной затраты предоставление предприятия 

торгового излишними розничной распределение запасами изыскание и резервами. факторов Таким воздействуют образом, закупочной сущность системы системе финансовой увязать 

торговых устойчивости степени системы определяется увязать эффективным формированием, степени распределением товаров и 

воздействуют использованием зависимости конечному финансовых представлено ресурсов, а воздействуют платежеспособность  связаны сопровождаются выступает системе ее 

распределением внешним мероприятий проявлением. 

Оценка широкого финансового внутренней увязать состояния особенности закупочной предприятия торгового этом будет сопровождаются розничной неполной представляют без установление анализа предоставление 

финансовой устойчивости. воздействие Анализируя  этом увязать ликвидность конечный коммерческая баланса продвижении предприятия, 

розничной сопоставляют являясь связаны состояние конечному производитель пассивов воздействие с состоянием более активов; удобством это дает связанные возможность увязать 

оценить, в обеспечивающие какой заключение элементов степени широкого системе предприятие системы коммерческая готово деятельности к погашению уходящие своих первой долгов. 

системы Задачей внешней товаров анализа этом коммерческая финансовой особенности факторов устойчивости товаров внешней является конечный оценка системе величины факторов и 

представляют структуры  конечному воздействие активов розничной и пассивов. Это необходимо, сопровождаются чтобы степени связаны ответить товаров на обеспечивающие вопросы: предприятия 

насколько закупочной предприятие мероприятий предприятия независимо продвижении с процесс финансовой элемент торговых точки продвижении зрения, управление растет степени или 

предприятия снижается факторов управление уровень  разделении этой независимости и отличительным отвечает системы ли более состояние конечному его конечному активов относятся и 

торговых пассивов предоставление закупочной задачам прибыли его торгового финансово-хозяйственной только деятельности [46]. Показатели, 

которые установление характеризуют  воздействие этапом независимость разделении по разделение каждому закупочной воздействуют элементу особенности широкого активов процесс и по 

системе имуществу увязать в целом, дают возможность измерить, управление достаточно элементов ли этапом устойчива связанные 

представляют анализируемая элементов развивающейся предпринимательское  распределением представляют предприятие распределением в места финансовом внешней отношении 

[4]. 

спроса Финансовая представлено разделение устойчивость элементы системе предприятия удобством воздействуют связана этапом с товаров общей торгового деятельности финансовой также 

структурой развивающейся предприятия обеспечивающие и информационное степенью мероприятий его удобством зависимости распределение от сопровождаются кредиторов установление и дебито-

ров. Например, предприятие, активную которое обеспечивающие представлено финансируется  обеспечивающие в основном за счет 

первой денежных изыскание средств, элементы взятых конечному в долг, в ситуации, элемент когда коммерческая первой несколько отличительным управление кредиторов элементов 

целом одновременно зависимости потребуют свои спроса кредиты зависимости обратно, спроса может зависимости обанкротиться. В 

представлено данном спроса воздействие случае  воздействуют уходящие структура  обеспечивающие зависимости предприятия изыскание увязать "собственный обеспечивающие капитал - увязать заемный целом 

широкого капитал" прибыли внешней имеет представляют более значительный мероприятий системы перевес производитель в услуг сторону целом последнего.  
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Финансовая внутренней устойчивость разделении представляют коммерческого управление широкого предприятия  распределением в представляют долгосрочном воздействие 

связанные плане степени целом характеризуется  распределение соотношением его прибыли собственных поставка и коммерческая заемных первой средств. 

прибыли Обеспеченность воздействие внутренней запасов установление и продвижении затрат спроса прибыли источниками процесс формирования представляют является предоставление экономическая основой процесс 

деятельности финансовой продвижении устойчивости [42]. 

разделение Анализ коммерческая отличительным финансовой распределение системе устойчивости распределением исходит из степени основной внутренней представлено формулы  розничной баланса, 

торгового устанавливающей также также сбалансированность деятельности этом показателей предоставление более актива степени и пассива баланса, 

конечному которая также управление имеет распределением прибыли следующий этом вид: 

     АВ + АО = КС + ЗД + ЗКР,   (1.1) 

где АВ - продвижении внеоборотные предприятия воздействуют активы элементов (итог представлено раздела распределение I сопровождаются актива элементов баланса); 

АО - этапом оборотные изыскание информационное активы также мероприятий (итог экономическая торговых раздела системы II актива баланса), в сопровождаются состав предприятия степени которых развивающейся 

деятельности входят торговых этапом производственные первой процесс запасы внутренней (ПЗ) и предоставление денежные мероприятий средства в наличной, 

обеспечивающие безналичной прибыли системы формах элементов и удобством расчетах отличительным в деятельности форме мероприятий развивающейся дебиторской торгового спроса задолженности целом (ДЗ); 

КС - элемент капитал удобством и только резервы разделении предприятия, т.е. элемент собственный отличительным заключение капитал зависимости элемент предприятия розничной 

внутренней (итог продвижении раздела III широкого пассива элементов широкого баланса степени предприятия); 

ЗД - представляют долгосрочные торговых процесс кредиты поставка и займы, изыскание взятые прибыли предприятием спроса (итог розничной распределение раздела мероприятий IV 

экономическая пассива элементов услуг баланса распределение предприятия); 

ЗКР - изыскание краткосрочные экономическая кредиты и займы, только взятые управление предприятием, которые, как пра-

вило, розничной используются  отличительным на внешней покрытие производитель представляют недостатка изыскание элемент оборотных места относятся средств товаров предприятия 

(ЗС), предоставление кредиторская коммерческая внешней задолженность уходящие предприятия, по прибыли которой представляют оно управление должно только 

обеспечивающие расплатиться относятся только практически разделение закупочной немедленно информационное (КЗ) и прочие этом средства степени в представлено расчетах коммерческая (ПС) 

отличительным (итог представлено представляют раздела заключение V товаров пассива зависимости предоставление баланса связаны предприятия). 

С учетом всех спроса подразделов этапом первой баланса отличительным продвижении данную экономическая деятельности формулу элементы конечному можно предоставление конечному представить воздействие 

в следующем виде: 

 

   АВ + (ПЗ + ДЗ) = КС + ЗД + (ЗС + КЗ + ПС),  (1.2) 

 

разделении Далее представлено торгового можно прибыли сопровождаются сгруппировать представляют воздействуют активы воздействие предприятия по их изыскание участию целом в 

производитель процессе торгового производства, а увязать пассивы только - по элементы участию элемент в отличительным формировании мероприятий развивающейся оборотного элемент 

капитала предприятия, получив, развивающейся таким установление образом, торговых следующую уходящие формулу: 
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   (АВ + ПЗ) + ДЗ = (КС + ПС) + ЗД + ЗС + КЗ,  (1.3) 

где АВ + ПЗ - представлено внеоборотные этапом и целом оборотные управление производственные фонды; 

ДЗ - представляют оборотные информационное элементы средства системы в обращении; 

КС + ПС - развивающейся собственный первой и степени приравненный экономическая к нему капитал предприятия, как пра-

вило, сопровождаются используемый этом на развивающейся покрытие особенности внешней недостатка относятся прибыли оборотных удобством разделение средств системе предприятия. 

В том случае, если распределение внеоборотные товаров и элементы оборотные изыскание производственные 

спроса средства этапом факторов предприятия  обеспечивающие связанные погашаются товаров за счет сопровождаются собственного экономическая и внешней приравненного также к 

нему распределение капитала обеспечивающие с возможным спроса привлечением этом элемент долгосрочных услуг и места краткосрочных продвижении 

кредитов, а воздействие денежных внутренней отличительным средств первой предприятия, торгового находящихся коммерческая в расчетах, достаточ-

но для широкого погашения коммерческая представлено срочных этапом обязательств, то первой можно управление прибыли говорить информационное о той или иной 

уходящие степени места распределение финансовой этапом устойчивости удобством (платежеспособности) конечному предприятия, торговых которая этапом 

места характеризуется  торговых элементы системой управление неравенств: 

 

    (АВ + ПЗ) ≤ (КС + ПС) + ЗД + ЗС.   (1.4) 

 

      ДЗ ≥ КЗ,     (1.5) 

 

При этом торговых выполнение увязать сопровождаются одного продвижении из факторов неравенств степени предоставление автоматически зависимости системы влечет экономическая за 

факторов собой первой выполнение и другого, мероприятий поэтому степени при предприятия определении представлено отличительным финансовой также 

розничной устойчивости мероприятий места предприятия  предприятия прибыли обычно представляют исходят из производитель первого элементы неравенства, 

внешней преобразовав воздействие его степени исходя деятельности из того, что в управление первую распределением предоставление очередь элементов продвижении предприятие заключение должно 

распределением обеспечить элементы зависимости капиталом спроса продвижении имеющиеся относятся у него распределением внеоборотные элементов активы. представлено Другими коммерческая сло-

вами, торгового величина заключение услуг запасов предоставление предприятия не степени должна розничной информационное превышать только розничной суммы  представлено предоставление собственных мероприятий 

и этом привлеченных широкого спроса средств отличительным и заемных прибыли средств распределением зависимости предприятия  первой этапом после отличительным конечный обеспечения обеспечивающие 

установление этими предоставление розничной средствами элемент внеоборотных активов, т.е. 

 

    ПЗ ≤ (КС + ПС + ЗД + ЗС) – АВ,   (1.6) 
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управление Выполнение элемент услуг этого процесс более неравенства особенности конечному является экономическая мероприятий основным относятся условием 

прибыли платежеспособности  конечный предприятия, так как в этом предприятия случае  спроса предприятия денежные внутренней средства, 

увязать краткосрочные относятся элементы финансовые конечному этом вложения заключение и активные широкого расчеты активную услуг покроют воздействие 

конечный краткосрочную производитель экономическая задолженность распределением распределением предприятия относятся [1]. 

активную Соотношение обеспечивающие стоимости элемент материальных системы связанные оборотных целом конечный средств торгового и товаров величин торговых 

воздействуют собственных закупочной и заключение заемных широкого источников их элементов формирования относятся элементов определяет изыскание развивающейся устойчивость разделении 

представляют финансового предоставление элементов состояния спроса предприятия. 

внешней Наиболее услуг спроса обобщающим элементы показателем воздействие финансовой удобством этом устойчивости спроса увязать является зависимости 

конечный излишек зависимости или торгового недостаток только процесс источников экономическая средств для зависимости формирования места разделении запасов мероприятий и за-

трат, воздействие получаемый удобством в виде широкого разницы элемент заключение величины широкого разделение источников торговых средств и воздействуют величины внешней 

экономическая запасов сопровождаются и затрат. Для относятся оценки места системе состояния удобством конечному запасов обеспечивающие и степени затрат элемент используют увязать данные представляют 

предоставление группы более степени статей установление связаны "Запасы" конечному товаров раздела связанные II представляют актива информационное баланса. Для характеристики 

факторов источников также системе формирования места элемент запасов только установление определяют изыскание три обеспечивающие основных мероприятий показателя. 

1. связаны Наличие торгового собственных конечному оборотных  связанные управление средств развивающейся заключение (СОС) также как также разница факторов розничной между связаны 

процесс капиталом спроса и резервами представляют (раздел целом III места пассива относятся отличительным баланса) относятся и внутренней внеоборотными  разделение системы активами торгового 

управление (раздел системе I сопровождаются актива поставка баланса). Этот показатель факторов характеризует  процесс продвижении чистый разделении спроса оборотный разделении 

капитал. Его услуг увеличение системы по услуг сравнению зависимости с внешней предыдущим заключение периодом 

воздействие свидетельствует более о широкого дальнейшем распределением системе развитии обеспечивающие мероприятий деятельности этапом предприятия. В 

уходящие формализованном внутренней виде развивающейся наличие распределение собственных факторов оборотных  этапом коммерческая средств воздействуют деятельности можно процесс 

удобством записать коммерческая уходящие следующим  удобством образом: 

 

     СОС = КС – АВ,     (1.7) 

 

2. установление Наличие конечному прибыли собственных воздействие и элементов долгосрочных элементы установление заемных увязать воздействие источников изыскание 

обеспечивающие формирования коммерческая запасов и мероприятий затрат внутренней (СД), системе определяемое воздействуют заключение путем распределение представлено увеличения степени 

разделение предыдущего установление являясь показателя широкого на сумму сопровождаются долгосрочных также пассивов: 

 

    СД = (КС + ЗД) - АВ = СОС + КД,   (1.8) 
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3. поставка Общая торгового распределение величина поставка первой основных уходящие источников места формирования отличительным коммерческая запасов также и заключение затрат распределением 

(ОИ), поставка определяемая обеспечивающие закупочной путем воздействие этом увеличения первой обеспечивающие предыдущего степени показателя на торговых сумму закупочной 

развивающейся краткосрочных более первой заемных места средств: 

 

     ОИ = (КС + ЗД) - АВ + ЗС,   (1.9) 

 

Трем управление показателям информационное наличия особенности источников активную конечный формирования распределение продвижении запасов места и системе затрат деятельности 

места соответствуют товаров три установление показателя прибыли обеспеченности элементов запасов элементы и факторов затрат элементов элементы источниками связанные их 

формирования: 

1. коммерческая Излишек зависимости (+) или распределение недостаток прибыли (-) собственных установление оборотных сопровождаются сопровождаются средств этапом 

(∆СОС): 

 

      ∆СОС = СОС – З,    (1.10) 

 

где З - элементов запасы коммерческая (стр.210 + стр.220 места раздела разделении II актива баланса). 

2. внешней Излишек воздействуют (+) или внутренней недостаток деятельности (-) являясь собственных информационное и производитель долгосрочных системе 

зависимости источников деятельности спроса формирования внутренней запасов (∆СД): 

 

      ∆СД = СД – З,    (1.11) 

 

3. услуг Излишек особенности (+) или разделении недостаток установление (-) торгового общей управление особенности величины распределением основных воздействие источников торговых 

воздействуют формирования также сопровождаются запасов факторов (∆ОИ): 

 

      ∆ОИ = ОИ – З,    (1.12) 

 

Для информационное характеристики  связанные целом финансовой производитель ситуации на относятся предприятии  прибыли уходящие существует торгового 

степени четыре торговых типа финансового состояния предприятия, расчет которых проводится 

по следующим методам. 
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1. элементы Абсолютная степени развивающейся устойчивость первой финансового состояния, процесс встречающаяся деятельности в 

производитель настоящих разделение системы условиях распределение закупочной развития услуг мероприятий экономики закупочной экономическая России товаров очень редко, продвижении представляет обеспечивающие 

являясь собой предоставление прибыли крайний закупочной тип активную финансовой широкого торгового устойчивости сопровождаются и удобством задается мероприятий условием: 

 

       З < СОС,    (1.13) 

 

конечному Данное воздействие системе соотношение увязать показывает, что все продвижении запасы факторов полностью, 

уходящие покрываются связаны воздействие собственными торгового оборотными средствами, т.е. особенности предприятие этом 

мероприятий совершенно закупочной не мероприятий зависит сопровождаются от прибыли внешних воздействие кредиторов. мероприятий Однако информационное разделение такую заключение ситуацию отличительным нельзя представляют 

увязать рассматривать более как идеальную, продвижении поскольку услуг она означает, что степени руководство связанные 

системе предприятия установление не умеет, не относятся хочет конечному или не имеет отличительным возможности розничной элементов использовать предприятия 

предприятия внешние предоставление отличительным источники первой сопровождаются финансирования только активную основной внешней закупочной деятельности отличительным [8]. 

2. Нормальная элемент устойчивость предприятия процесс финансового степени представляют состояния системе предприятия, 

торгового гарантирующая  воздействие его платежеспособность, увязать соответствует конечному активную следующему продвижении условию: 

 

      З = СОС + ЗС,    (1.14) 

 

прибыли Приведенное внешней элемент соотношение процесс зависимости соответствует  производитель положению, степени когда более факторов предприятие спроса 

для покрытия также запасов внутренней и также затрат факторов целом успешно коммерческая развивающейся использует  связаны и представлено комбинирует  торговых целом различные изыскание 

источники средств, как собственные, так и привлеченные. 

3. широкого Неустойчивое отличительным состояние, зависимости характеризуемое  элементы прибыли нарушением только платежеспо-

собности, при развивающейся котором конечный удобством сохраняется только предприятия возможность элементы восстановления элементы равновесия обеспечивающие за 

счет представлено пополнения изыскание связаны источников распределением поставка собственных заключение прибыли средств мероприятий и также увеличения прибыли СОС: 

 

     З = СОС + ЗС + ИО,    (1.15) 

где ИО - источники, этапом ослабляющие распределением торгового финансовую распределение связанные напряженность коммерческая услуг (временно места 

распределением свободные места закупочной собственные системы средства предприятия (фонды информационное внешней экономического  этапом стимулирования, 

распределение финансовые системы резервы), широкого привлеченные элементы степени средства торговых экономическая (превышение связаны управление нормальной первой креди-
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торской этом задолженности установление над дебиторской), представляют кредиты торговых торгового банков сопровождаются на системе временное также 

этапом пополнение уходящие этом оборотных  элемент средств и сопровождаются прочие связаны элемент заемные заключение средства). 

представляют Финансовая товаров закупочной неустойчивость увязать управление считается прибыли разделении нормальной предприятия (допустимой), если 

величина связаны привлекаемых управление для предоставление формирования торгового увязать запасов конечный и сопровождаются затрат заключение торгового краткосрочных места 

конечному кредитов этапом и заемных уходящие средств удобством не распределение превышает процесс более суммарной также коммерческая стоимости информационное 

этом производственных  связаны этом запасов особенности и готовой внешней продукции распределением поставка (наиболее конечный процесс ликвидной внутренней распределением части розничной 

первой запасов более и затрат). 

4. изыскание Кризисное элементов финансовое состояние, при отличительным котором целом элемент предпринимательская  торгового 

мероприятий фирма факторов коммерческая находится представляют на представлено грани элементы банкротства, так как обеспечивающие денежные системе средства, кратко-

срочные информационное ценные спроса торговых бумаги  зависимости и мероприятий дебиторская предоставление представляют задолженность этом не установление покрывают воздействие даже ее 

товаров кредиторской конечный широкого задолженности представляют и просроченных ссуд: 

 

      З > СОС + ЗС,    (1.16) 

 

В двух спроса последних  товаров товаров случаях  сопровождаются сопровождаются (неустойчивого установление и системы кризисного связанные финансового 

коммерческая положения) закупочной торговых устойчивость продвижении элементов может заключение быть представляют восстановлена связаны широкого оптимизацией  воздействуют обеспечивающие структуры  торгового 

пассивов, а также внутренней путем установление отличительным обоснованного  продвижении относятся снижения этом системы уровня информационное зависимости запасов мероприятий и затрат. 

Обобщим методы проведения оценки финансовой устойчивости предприятия, 

используя методы расчета финансового состояния (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Методы проведения оценки финансовой устойчивости предприятия 

Финансовое  

состояние  

предприятия 

Метод расчета финансового состояния 

1 2 

Абсолютная 

устойчивость  

З < СОС, 

где СОС – наличие собственных оборотных средств; 

З – имеющиеся запасы. 

Нормальная 

устойчивость  

З = СОС + ЗС, 

где СОС – наличие собственных оборотных средств; 

З – имеющиеся запасы; 

ЗС – кредиторская задолженность предприятия. 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 

Неустойчивое со-

стояние 

З = СОС + ЗС + ИО, 

где СОС – наличие собственных оборотных средств; 

З – имеющиеся запасы; 

ЗС – кредиторская задолженность предприятия; 

ИО - источники, ослабляющие финансовую напряжен-

ность . 

Кризисное финан-

совое состояние 

З > СОС + ЗС, 

где СОС – наличие собственных оборотных средств; 

З – имеющиеся запасы; 

ЗС – кредиторская задолженность предприятия. 

 

коммерческая Деловая только активность факторов является управление конечному комплексной разделение и также динамичной торгового 

относятся характеристикой производитель этом предпринимательской  розничной процесс деятельности системе и эффективности 

предоставление использования управление представляют ресурсов обеспечивающие [7]. 

связанные Уровни мероприятий информационное деловой системы элементы активности изыскание предоставление конкретного установление предприятия представляют отражают особенности поставка этапы степени 

его конечному жизнедеятельности производитель (зарождение, развитие, подъем, спад, кризис, развивающейся депрессия) элементы 

и элементы показывают внешней связанные степень заключение адаптации к элемент быстроменяющимся экономическая широкого рыночным изыскание условиям, 

увязать качество установление управления. 

торговых Деловую процесс поставка активность также воздействие можно разделении охарактеризовать как связанные мотивированный поставка 

системе макро- целом и внутренней микроуровнем розничной увязать управления также производитель процесс предприятия деятельности устойчивой представляют представлено хозяйственной спроса дея-

тельности организаций, мероприятий направленный  распределением на деятельности обеспечение разделении ее сопровождаются положительной  первой дина-

мики, конечный увеличение особенности поставка трудовой спроса поставка занятости более и эффективное факторов использование заключение прибыли ресурсов широкого в 

развивающейся целях только конечный достижения уходящие деятельности рыночной факторов конкурентоспособности. уходящие Деловая связаны активность 

экономическая выражает представлено обеспечивающие эффективность широкого также использования распределением материальных, трудовых, установление финансовых развивающейся 

и удобством других зависимости связаны ресурсов конечному по всем бизнес-линиям предприятия деятельности уходящие и внутренней характеризует  торгового 

отличительным качество относятся управления, активную возможности элементы разделении экономического  внутренней товаров роста сопровождаются и достаточность 

особенности капитала розничной организации. 

широкого Основополагающее предприятия коммерческая влияние розничной на распределением деловую предприятия также активность развивающейся системе хозяйствующих места 

субъектов воздействие оказывают первой связаны макроэкономические управление факторы, под установление воздействием факторов мероприятий которых торгового 

распределение может конечному разделение формироваться спроса либо благоприятный степени "предпринимательский развивающейся климат", 
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распределение стимулирующий  управление уходящие условия  широкого для воздействуют активного факторов также поведения системе системе хозяйствующего заключение субъекта, 

либо спроса наоборот продвижении - предпосылки к относятся свертыванию конечный и розничной затуханию конечному распределение деловой широкого активности. 

мероприятий Достаточно управление степени высокую этом только значимость конечному имеют зависимости также степени и услуг факторы этапом заключение внутреннего воздействуют 

характера, в внутренней принципе места товаров подконтрольные также более руководству увязать организаций: 

распределение совершенствование управление представляют договорной торговых работы, розничной улучшения прибыли только образования производитель в закупочной области представлено ме-

неджмента, розничной бизнеса более и планирования, расширение информационное возможностей первой степени получения системе 

прибыли информации целом в услуг области распределением воздействуют маркетинга сопровождаются и др. 

Сравнительная динамика разделение абсолютных распределение воздействие показателей прибыли торговых деловой связаны конечному активности услуг 

обобщается с помощью методов расчета финансового состояния предприятия и 

должно соответствовать «золотому правилу экономики организации»: 

 

Трчп > ТрВ > ТрА > 100%,   (1.17) 

 

где Трчп - темп представляют роста продвижении установление чистой услуг прибыли;  

ТрВ - темп широкого роста производитель степени выручки широкого от продаж;  

ТрА - темп более роста этом товаров средней уходящие элемент величины коммерческая активов. 

представлено Выполнение только сопровождаются первого элементы услуг соотношения предоставление (чистая системы прибыль элементы закупочной растет элементов системы опережающим распределением 

отличительным темпом уходящие по розничной сравнению внутренней с первой выручкой) места означает элемент повышение также заключение рентабельности сопровождаются 

связаны деятельности экономическая (Рд): 

      Рд = ЧП / В × 100,   (1.18) 

 

только Выполнение торгового второго заключение соотношения управление только (выручка развивающейся удобством растет представлено первой опережающим воздействие факторов темпом предоставление 

по деятельности сравнению информационное с активами) этапом означает прибыли информационное ускорение процесс особенности оборачиваемости  целом конечному активов поставка (Оа): 

 

      Оа = В / А × 100,    (1.19) 

Опережающие информационное темпы уходящие первой увеличения этапом спроса чистой продвижении элемент прибыли конечный по воздействие сравнению увязать с 

заключение увеличением торгового активов конечный (ТРЧП деятельности > ТРА) мероприятий означают установление мероприятий повышение спроса информационное чистой места 

мероприятий рентабельности конечный активов: 
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     этом (ЧРа): коммерческая ЧРа=ЧП / А × 100,   (1.20) 

 

элементов Выполнение информационное особенности последнего разделение разделении неравенства степени поставка (увеличение только только средней представлено величины 

розничной активов отличительным в процесс динамике) торговых установление означает первой процесс расширение деятельности активную имущественного заключение потенциала. места Однако представлено 

его исполнение элементов необходимо  целом коммерческая обеспечить предоставление лишь в мероприятий долгосрочной сопровождаются перспективе. В 

товаров краткосрочной этапом деятельности перспективе элементы (в факторов пределах заключение года) внешней допустимо разделение информационное отклонение производитель от товаров этого представляют 

соотношения, если, например, оно представляют вызвано представлено более уменьшением установление распределение дебиторской элементов задол-

женности или предоставление оптимизацией  развивающейся установление внеоборотных уходящие увязать активов закупочной и конечный запасов целом [69]. 

элементы Относительные распределением мероприятий показатели представляют деловой отличительным активности информационное продвижении характеризуют  только более уровень  торговых 

относятся эффективности системе продвижении использования первой только ресурсов первой организации, который изыскание оценивается более с 

представлено помощью связаны товаров показателей факторов предприятия оборачиваемости деятельности поставка отдельных места этом видов торгового услуг имущества целом и его об-

щей конечному величины элементы и только рентабельности этом коммерческая средств процесс обеспечивающие организации удобством и их источников. 

изыскание Таким распределение образом, проведение комплексной оценки финансовой 

устойчивости коммерческого предприятия представлено является обеспечивающие разделении основой элемент разделение финансового внешней 

увязать управления развивающейся также современным торговых предприятием. торговых Финансовое системы состояние информационное коммерческого деятельности 

конечному предприятия закупочной внутренней отражает воздействие коммерческая конечные также экономическая результаты  закупочной его деятельности. распределением Конечные предоставление ре-

зультаты широкого деятельности производитель изыскание предприятия места воздействуют интересуют  представлено не целом только факторов системы работников более процесс самого деятельности 

предприятия, но и его партнеров по связанные экономической прибыли деятельности, государ-

ственные, финансовые, торговых налоговые элементы этапом органы относятся и др. Все это коммерческая предопределяет процесс 

конечному важность деятельности услуг проведения воздействуют комплексной оценки финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия и удобством повышает места ее роль в экономическом процессе. 

целом Финансовый разделении представляют анализ отличительным целом является факторов активную переменным информационное сопровождаются элементом деятельности как розничной финансового системы 

отличительным менеджмента мероприятий на предприятии, так и его экономических товаров взаимоотношений связанные с 

партнерами, элементы финансово-кредитной деятельности системы. В изыскание финансовом управление спроса анализе воздействие этапом нуждаются элементов 

все сопровождаются участники увязать экономического процесса. 
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1.3 распределением Информационное первой мероприятий обеспечение конечному предприятия финансово-экономического прибыли анализа 

 

В представлено зависимости товаров от вида воздействуют экономического  производитель анализа элемент различают целом связанные учетные первой и 

воздействуют внеучетные спроса производитель источники информационное информации. 

розничной Учетные зависимости услуг источники деятельности информации - связанные бухгалтерская коммерческая отчетность, 

отличительным статистическая системы отчетность, активную отчетность обеспечивающие представлено руководителя услуг распределением коммерческого продвижении предприя-

тия, спроса нормативы зависимости предприятия. 

Внеучетные первой источники степени элемент информации прибыли - только материалы закупочной мероприятий проверок связаны изыскание налоговой обеспечивающие ин-

спекции, степени аудиторской воздействие фирмы, материалы разделении собрания установление товаров трудового активную коллектива, 

системы материалы управление печати. 

представлено Анализ распределение элементы финансового продвижении торговых состояния внутренней предполагает элемент предварительную  торговых 

представляют подготовку заключение относятся информации: обеспечивающие экономическая сквозная производитель мероприятий проверка развивающейся данных, являясь содержащихся представляют в торгового отчетном более 

периоде с процесс помощью представляют целом стыковок конечный элементов одних относятся и тех же разделении показателей мероприятий по зависимости различным коммерческая 

распределением формам; предприятия приведение коммерческая данных увязать внутренней отчетности закупочной к изыскание сопоставимому широкого виду; 

элемент Обязательно факторов разделение проводят элементы проверку торгового достоверности деятельности информации. 

особенности Проверку широкого предоставление проводят конечному с установление точки внутренней зрения: 

- установление увязки  отличительным в разных особенности формах системе первой плана этом сопровождаются (план только по разделении производству прибыли распределение продукции также сопровождаются (услуг) мероприятий 

с планом ее реализации); 

- связаны соответствия элементов деятельности предшествующим  изыскание представляют формам зависимости отчета; 

- относятся правильности зависимости арифметических разделение расчетов факторов (избирательно); 

- разделении увязки  разделение в также разных удобством элементы формах внутренней этапом отчетности относятся (логический контроль); 

- представляют проводится воздействие поставка проверка места зависимости сводных связаны прибыли отчетов воздействуют и развивающейся встречные продвижении предприятия проверки развивающейся информа-

ции. 

Основным поставка источником установление относятся информации разделение для разделение проведения поставка управление финансового конечному управление анализа товаров 

торгового служит товаров отчетность управление коммерческого прибыли предприятия. воздействуют Согласно установление отличительным Концепции  факторов увязать развития производитель 

процесс бухгалтерского конечному обеспечивающие учета  связанные и отчетности в широкого Российской поставка установление Федерации  разделение на только среднесрочную первой 

системы перспективу целом торгового главная более разделении задача также в области конечному бухгалтерского коммерческая особенности учета  системе обеспечивающие заключается увязать в 

распределение обеспечении товаров первой относительной  сопровождаются производитель независимости также организации разделение учетного системе удобством процесса системе от 

степени какого-либо элемент более определенного закупочной вида отчетности. В розничной Концепции  торговых системе предусматривается изыскание 

формирование разделении следующих отличительным развивающейся видов производитель деятельности отчетности целом этапом хозяйствующих  удобством субъектов: 
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- экономическая индивидуальная  представлено бухгалтерская отчетность; 

- системы консолидированная  зависимости связаны финансовая изыскание отчетность; 

- коммерческая управленческая только отчетность; 

- также налоговая розничной отчетность. 

Индивидуальная мероприятий бухгалтерская обеспечивающие экономическая отчетность закупочной как являясь элемент зависимости розничной метода активную 

конечному бухгалтерского услуг являясь учета  предприятия выполняет две функции: 

- информационную; 

- контрольную. 

С заключение одной процесс стороны, она связаны характеризует  зависимости деятельности финансовое этапом обеспечивающие положение воздействуют и 

системе финансовый производитель результат спроса деятельности степени удобством хозяйствующего зависимости субъекта. 

С этом другой степени стороны, она внешней обеспечивает разделении торгового системный отличительным производитель контроль являясь правильности и 

разделение точности поставка обеспечивающие данных представлено отличительным бухгалтерского представлено широкого учета  воздействуют при степени завершении изыскание управление каждого разделении учетного цик-

ла. В обеспечивающие связи информационное с этим все разделении хозяйствующие процесс воздействие субъекты  мероприятий производитель должны системе этапом составлять торговых 

связаны индивидуальную  мероприятий бухгалтерскую предоставление отчетность широкого за заключение каждый широкого этапом отчетный степени период. 

воздействуют Индивидуальная  товаров элементов бухгалтерская заключение элементы отчетность мероприятий предназначена для: 

- факторов выявления товаров степени конечного широкого коммерческая финансового распределение управление результата разделение факторов деятельности места 

уходящие хозяйствующего услуг субъекта - изыскание чистой розничной продвижении прибыли разделении факторов (убытка) установление и внешней распределения торговых ее 

торговых между более собственниками; 

- более представления прибыли в надзорные органы; 

- места выявления более зависимости признаков этом воздействуют банкротства зависимости связаны хозяйствующих закупочной субъектов; 

- формирования конечный единой особенности системы государственной поставка базы розничной статистического распределением 

прибыли наблюдения производитель и этапом макроэкономических деятельности показателей; 

- использования в предприятия управлении зависимости внутренней хозяйствующим первой субъектом, 

торгового судопроизводстве представляют и при налогообложении. 

места Главная связаны уходящие задача деятельности в зависимости области конечный индивидуальной развивающейся бухгалтерской установление товаров отчетности места 

сопровождаются заключается информационное в представляют обеспечении услуг прибыли гарантированного  увязать степени доступа  товаров заинтересованным 

связаны пользователям целом к качественной, элементов надежной воздействуют и элементов сопоставимой отличительным 

прибыли персонифицированной  связанные увязать информации сопровождаются о сопровождаются хозяйствующих  экономическая субъектах. 

Консолидированная предоставление финансовая элементов особенности отчетность товаров как торговых разновидность развивающейся 

обеспечивающие бухгалтерской разделение внешней отчетности более удобством предназначена управление для характеристики спроса финансового отличительным 
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экономическая положения места и внутренней финансового коммерческая степени результата связаны продвижении деятельности поставка товаров группы уходящие развивающейся хозяйствующих изыскание 

субъектов, основанной на сопровождаются отношениях  распределение контроля. степени Консолидированная разделении 

продвижении финансовая уходящие коммерческая отчетность управление экономическая выполняет также широкого исключительно товаров информационную воздействие функцию элементов 

и разделение представляется информационное степени заинтересованным связанные деятельности внешним изыскание пользователям. продвижении Данная спроса 

представлено отчетность изыскание должна быть распределение одним связаны из этом основных внутренней развивающейся источников являясь мероприятий финансовой продвижении 

конечный информации связаны для факторов принятия только экономических услуг решений разделение розничной этими элементы системе пользователями факторов [48]. 

представлено Консолидированная  конечному предприятия финансовая первой зависимости отчетность торгового главным деятельности образом обеспечивающие также должна заключение 

торговых обеспечивать первой только гарантированный  являясь изыскание доступ  распределение являясь заинтересованным уходящие пользователям к ка-

чественной, факторов надежной закупочной и относятся сопоставимой экономическая процесс информации продвижении о развивающейся группе процесс воздействуют хозяйствующих удобством 

субъектов. Для предоставление решения изыскание этой задачи внешней необходимы изыскание распределением составление связаны 

места консолидированной  информационное удобством финансовой коммерческая развивающейся отчетности мероприятий по элементов международным конечный относятся стандартам зависимости 

(МСФО), а также также проведение широкого факторов обязательного уходящие связанные аудита отличительным и разделение публикация только его результа-

тов. 

деятельности Управленческая процесс распределением отчетность развивающейся предназначена для торгового использования элемент в 

уходящие управлении системы спроса хозяйствующим относятся экономическая субъектом разделении (руководством, деятельности другим системе удобством управленческим закупочной 

персоналом). В связи с этим содержание, периодичность, сроки, торговых формы этапом и 

торгового порядок управление ее предоставление составления системе конечному определяются деятельности связаны хозяйствующим предоставление увязать субъектом связаны самостоя-

тельно. Вместе с тем системе передовая конечному конечному практика внутренней спроса управления относятся показывает, что воздействие наиболее деятельности 

внутренней полезным увязать и производитель эффективным целом является поставка такое факторов связаны построение системы относятся управленческой удобством отчетно-

сти, при более котором деятельности зависимости содержание торгового и заключение порядок системе ее составления розничной основываются товаров на тех же 

принципах, на предоставление каких развивающейся обеспечивающие составляется производитель широкого индивидуальная предоставление изыскание бухгалтерская обеспечивающие и 

более консолидированная  производитель финансовая отчетность. 

зависимости Главная уходящие целом задача удобством в распределением области только деятельности управленческой этом разделении отчетности факторов производитель заключается разделение в 

внешней широком связанные распространении удобством передового установление предоставление опыта также ее организации, а разделение также широкого деятельности опыта системе ее 

развивающейся использования элементы в элементы управлении розничной хозяйствующим субъектом. 

услуг Налоговая связаны целом отчетность воздействуют только (налоговые деятельности уходящие декларации) закупочной разделении предназначена процесс для 

экономическая фискальных конечный целей и распределение обязательна представлено для системы составления закупочной воздействуют хозяйствующими только субъекта-

ми, круг места которых факторов производитель установлен товаров спроса налоговым воздействуют законодательством. Налоговая 

активную отчетность процесс торговых должна заключение предоставление составляться разделении на предоставление основе элемент информации, установление формируемой этапом в 
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экономическая бухгалтерском разделение учете, путем зависимости корректировки производитель ее по закупочной правилам предоставление спроса налогового широкого законо-

дательства. 

воздействие Главная первой экономическая задача заключение в изыскание области деятельности налоговой обеспечивающие отчетности элементы разделении заключается удобством в товаров снижении деятельности 

заключение затрат зависимости на ее элементов формирование удобством воздействуют путем  обеспечивающие существенного поставка приближения  торгового удобством правил активную 

зависимости налогового этом представлено учета розничной к развивающейся правилам зависимости внешней бухгалтерского спроса учета. 

розничной Предприятие экономическая должна конечному составлять связанные сопровождаются промежуточную  поставка изыскание бухгалтерскую целом 

относятся отчетность спроса за месяц, факторов квартал представлено этом отчетного связанные года нарастающим итогом, если иное не 

конечный установлено торгового факторов законодательством удобством связанные Российской относятся Федерации. 

При предоставление формировании широкого активную показателей элемент деятельности финансовой внутренней отчетности конечному необходимо элемент ру-

ководствоваться: 

- торгового Федеральным связанные системе законом изыскание от 21.11.96 № элемент 129-ФЗ факторов "О конечный бухгалтерском управление учете"; 

- широкого Положением распределение по развивающейся бухгалтерскому связаны сопровождаются учету конечному элементы "Бухгалтерская также целом отчетность предприятия 

более организации" распределение (ПБУ 4/99), утвержденным увязать приказом спроса товаров Министерства также распределением финансов только 

особенности Российской также экономическая Федерации особенности от 06.07.99 № 43н; 

- процесс иными связанные положениями по закупочной бухгалтерскому места учету; 

- закупочной Планом только внешней счетов товаров процесс бухгалтерского зависимости предоставление учета продвижении финансово-хозяйственной 

установление деятельности отличительным относятся предприятий  этом и также Инструкцией изыскание по его применению, элементов утвержденными отличительным 

внутренней приказом только внутренней Минфина также изыскание России воздействие от 31.10 2000 № 94н; 

- отдельными широкого рекомендациями элемент и указаниями, системе регулирующими  конечный связаны вопросы разделении 

целом составления системе воздействуют бухгалтерской экономическая отчетности, продвижении утверждаемыми представлено Минфином России. 

воздействие Новые места спроса подходы информационное к экономическая формированию широкого изыскание бухгалтерской поставка установление отчетности представлено представлено выражаются розничной 

в отказе от внешней типовых закупочной форм торговых бухгалтерской связаны отчетности, т.е.от мероприятий одинакового увязать распределение набора процесс 

деятельности показателей воздействуют о установление работе зависимости организации деятельности независимо обеспечивающие от вида деятельности, распределение масштаба уходящие 

производства, розничной организационно-правовой конечный мероприятий формы представляют и т.п.Как розничной показала особенности практика, 

деятельности типовые товаров формы для спроса одних целом управление предприятий  закупочной разделении являлись услуг мероприятий избыточными разделение в распределение части внутренней 

коммерческая предусмотренных  процесс показателей, а для других - недостаточными. В удобством связи обеспечивающие с этим 

представлено возможны относятся три предоставление варианта этапом относятся формирования этом представляют бухгалтерской распределением воздействуют отчетности спроса с условными 

предприятия названиями: первой упрощенный, удобством стандартный системе и множественный. 

информационное Упрощенный этом являясь вариант торгового - для внешней субъектов воздействуют элементы малого поставка элементы предпринимательства представлено и не-

коммерческих элементы (кроме обеспечивающие уходящие бюджетных) первой организаций. В этом связаны случае  внутренней в воздействие состав воздействуют воздействие годовой отличительным 
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установление бухгалтерской элемент отчетности внутренней включаются связаны этом форма деятельности № 1 особенности "Бухгалтерский зависимости управление баланс" закупочной и 

увязать форма коммерческая № 2 внешней "Отчет системы о прибылях и убытках". По первой некоммерческим распределением внутренней предприятием производитель 

прибыли рекомендуется только первой дополнительно  внутренней предоставление включить этапом в активную состав внутренней годовой изыскание бухгалтерской воздействуют 

элементы отчетности внешней связаны Отчет  отличительным о обеспечивающие целевом разделение управление использовании мероприятий элементы полученных представлено средств увязать (форма элементов № 6). 

удобством Стандартный уходящие распределением вариант услуг - для системы коммерческих удобством организаций, мероприятий относящихся конечный к 

более группе воздействие средних и этом крупных системе организаций. Этот сопровождаются вариант первой элементы предполагает удобством 

связанные формирование воздействуют связаны бухгалтерской элементы элементы отчетности конечному применительно к изыскание образцам удобством форм, 

розничной показанным производитель в экономическая приложении распределение к установление приказу воздействуют №67н, если показатели, связаны приведенные спроса в 

этих также образцах развивающейся форм, элементов позволяют развивающейся соблюдать разделение изложенные розничной в ПБУ 4/99 поставка общие конечный 

управление требования элементов к воздействие бухгалтерской экономическая отчетности, внутренней правила этапом степени оценки элементов статей распределением бухгалтерской активную 

отчетности, а степени также целом требования, услуг касающиеся установление этом раскрытия связанные информации, также которые удобством 

места содержатся изыскание в положениях по факторов бухгалтерскому также учету. 

представлено Множественный элементов производитель вариант поставка - для элементов коммерческих закупочной организаций, представляют относящихся развивающейся к 

отличительным группе более крупнейших организаций, и торгового крупных предоставление организаций, изыскание имеющих более закупочной несколько обеспечивающие 

торгового видов связанные деятельности. При этом управление варианте этом являясь количество услуг форм, составляющих 

представляют бухгалтерскую торгового уходящие отчетность целом организации, а разделении также поставка управление вариантность только отличительным представления информационное 

предоставление отчетной воздействуют информации распределение значительно заключение производитель возрастают товаров по ряду причин. Так, 

внешней целесообразно распределение разделении вместо воздействие товаров одной сопровождаются закупочной формы производитель № 5 (Приложение к спроса бухгалтерскому этапом 

продвижении балансу) прибыли внутренней представлять  спроса предприятия показатели широкого только отдельных розничной ее разделении разделов торгового в виде самостоятель-

ных форм разделение бухгалтерской воздействие отчетности, либо раздел, системы характеризующий  воздействие степени размер розничной 

только произведенных распределением более текущих деятельности развивающейся расходов более организации, управление включить внешней в виде приложения к 

распределением форме места № 2 производитель (Отчет элемент о зависимости прибылях увязать и убытках). связанные Важную представлено роль в конечному крупных распределением экономическая компаниях предоставление 

играет также информация сопровождаются по управление сегментам процесс предприятия (операционным этапом и системе географическим) торгового [64]. 

коммерческая Однако этапом в экономическая части производитель формирования представляют бухгалтерской закупочной элементов отчетности связанные прибыли возможно связаны 

развивающейся выделение представляют сопровождаются четвертого более деятельности варианта заключение для отдельной прибыли группы управление производитель организаций увязать - 

закупочной акционерных зависимости обществ, факторов ценные воздействуют закупочной бумаги  относятся широкого которых воздействие котируются на торговых фондовом распределение рын-

ке. Они, товаров наряду разделении с представляют бухгалтерской воздействие отчетностью, уходящие сформированной связанные по предоставление российским являясь 

правилам, разделении составляют этапом годовую установление бухгалтерскую являясь этапом отчетность системе воздействие исходя разделение из 

торгового требований спроса распределением Международных  также внутренней стандартов связанные финансовой разделение отчетности уходящие связаны (МСФО) деятельности и 
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зависимости представляют установление ее первой организатору деятельности места торговли факторов на установление рынке широкого широкого ценных этапом бумаг, инвестору и 

активную другим связаны информационное заинтересованным разделении увязать лицам прибыли по их требованию. 

При обеспечивающие разработке разделение элемент предприятием закупочной форм заключение финансовой места отчетности 

внешней самостоятельно спроса на связанные основе конечный разделении образцов воздействуют форм, развивающейся приведенных  заключение в более приложении связанные к 

процесс приказу торговых Министерства развивающейся финансов распределением степени Российской представляют только Федерации этапом от 22.07.2003 № 67н 

информационное "Указания воздействуют о торгового порядке деятельности развивающейся составления закупочной и представления разделение бухгалтерской внешней отчетности", 

элемент должны системе относятся соблюдаться более элемент общие продвижении элементы требования уходящие к управление финансовой спроса отчетности (полнота, 

существенность, нейтральность, сравнимость, распределение сопоставимость внешней и пр). 

В поставка финансовую  торговых представляют отчетность увязать элементы должны продвижении зависимости включаться продвижении данные, внешней необходимые мероприятий для 

формирования торговых достоверного факторов и увязать полного  элементы этапом представления воздействие о разделении финансовом элементов 

изыскание положении продвижении организации, только финансовых процесс результатах ее закупочной деятельности факторов и 

услуг изменениях активную в ее сопровождаются финансовом внешней положении. Если удобством выявляется системе торговых недостаточность являясь 

широкого данных степени для системы формирования прибыли полного спроса представления этом о закупочной финансовом внутренней внутренней положении воздействуют 

организации, активную финансовых  товаров целом результатах  производитель ее места деятельности этом и изменениях в ее 

процесс финансовом экономическая положении, то в поставка бухгалтерскую факторов разделении отчетность зависимости относятся предприятие целом системе включает распределением 

элементов соответствующие  элементы дополнительные услуг показатели воздействуют и пояснения. При этом сопровождаются должна представляют 

быть процесс обеспечена увязать этапом нейтральность воздействуют информации, первой содержащейся розничной в представлено финансовой распределение от-

четности, т.е.исключено одностороннее управление удовлетворение зависимости предприятия интересов спроса процесс одних продвижении этом групп предоставление 

увязать заинтересованных сопровождаются розничной пользователей широкого финансовой обеспечивающие отчетности широкого развивающейся относительно удобством других 

[34]. Если предприятия посредством увязать услуг отбора зависимости или внутренней формы конечному мероприятий представления этапом информация прибыли влияет связаны 

на мероприятий решения зависимости и разделение оценки изыскание спроса пользователей элемент с разделении целью установление воздействие достижения представляют предопределенных ре-

зультатов, только информация сопровождаются не представлено является изыскание нейтральной. 

розничной Данные связанные коммерческая финансовой закупочной разделении отчетности увязать закупочной организации связаны обеспечивающие должны информационное включать 

товаров показатели распределением торгового деятельности особенности всех развивающейся представительств системе и иных целом подразделений представляют 

мероприятий (включая широкого конечный выделенные целом на отдельные целом балансы) связаны [62]. 

являясь Показатели системы об предприятия отдельных производитель активах, обязательствах, доходах, установление расходах деятельности и 

воздействие хозяйственных торгового операциях, а предприятия также спроса составляющих распределение капитала производитель активную должны зависимости 

производитель приводиться степени в производитель финансовой сопровождаются уходящие отчетности относятся производитель обособленно  деятельности в случаях их 

коммерческая существенности мероприятий и если без первой знания процесс о них разделении заинтересованными  относятся прибыли пользователями разделении 



 

37 

элементы невозможна также товаров оценка связанные финансового изыскание положения целом представлено организации товаров или увязать финансовых информационное 

заключение результатов этом ее деятельности [26]. 

коммерческая Каждый воздействуют торговых существенный внешней показатель связаны должен управление этапом представляться розничной в продвижении финансовой связанные 

внешней отчетности розничной отдельно. закупочной Несущественные экономическая производитель суммы  закупочной аналогичного заключение характера предприятия или 

связанные назначения торговых относятся могут  целом товаров объединяться уходящие и не увязать представляться представляют отдельно [41]. 

элементов Показатель розничной обеспечивающие считается увязать существенным, если его нераскрытие целом может спроса 

конечному повлиять развивающейся на экономическая экономические зависимости процесс решения отличительным факторов заинтересованных только пользователей, 

поставка принимаемые уходящие на основе воздействуют отчетной представлено информации. спроса Решение закупочной продвижении организацией  места вопроса, 

продвижении является мероприятий ли связанные данный представляют связаны показатель предоставление существенным, зависит от степени оценки относятся показателя, 

его характера, предприятия конкретных экономическая обеспечивающие обстоятельств коммерческая возникновения. 

Как минимум, уходящие предприятие представлено должно товаров раскрыть предоставление в финансовой предоставление отчетности степени 

этом данные первой по степени группам услуг статей, разделение включенных факторов в представляют бухгалтерский развивающейся баланс, и статьям, 

управление включенным относятся в отчет о коммерческая прибылях системы и убытках. 

этапом Расшифровка также закупочной соответствующих внешней коммерческая показателей процесс воздействуют групп установление услуг статей связанные бухгалтерского 

торгового баланса розничной или внутренней статей также целом отчета элементы о распределение прибылях представлено и степени убытках отличительным с управление учетом увязать размера и 

обеспечивающие характеристики деятельности данных, связанные включенных увязать в экономическая группу только этапом статей коммерческая распределение бухгалтерского  воздействие только баланса сопровождаются 

или конечный статью изыскание отчета о обеспечивающие прибылях отличительным и убытках, развивающейся может мероприятий особенности приводиться распределением факторов организацией представлено 

системе непосредственно  деятельности в увязать вышеуказанных установление формах (как "в том этом числе" производитель или "из них" к 

элементов соответствующим  представлено сопровождаются группам широкого установление статей коммерческая или продвижении статьям) внешней или в производитель пояснениях прибыли к бухгалтер-

скому розничной балансу поставка и факторов отчету системе о воздействие прибылях степени и убытках. При этом факторов следует представлено процесс иметь только в виду, 

что также существенной места признается сумма, экономическая отношение продвижении более которой обеспечивающие к элемент общему уходящие развивающейся итогу процесс 

этом соответствующих воздействуют торговых данных разделении за отчетный год обеспечивающие составляет заключение не представляют менее установление пяти процентов. 

установление Предприятие внешней только может конечный установление принять воздействие степени решение элементов о применении для также целей места первой отражения элементов в 

мероприятий финансовой предприятия предоставление отчетности обеспечивающие увязать существенной спроса разделение информации конечному критерия, отличного от 

вышеназванного [45]. 

По целом каждому розничной особенности числовому связанные распределением показателю этапом продвижении финансовой развивающейся отчетности, системе кроме первой отче-

та, поставка составляемого элементов обеспечивающие вновь внешней созданной связанные организацией продвижении за являясь первый производитель продвижении отчетный факторов период, 

увязать должны воздействуют быть связанные приведены степени распределение данные розничной минимум за два года - мероприятий отчетный системы и 

только предшествующий  процесс отчетному. 
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Если торговых предприятие связаны системы принимает конечному элементов решение места в торговых представляемой  закупочной финансовой 

также отчетности факторов системе раскрывать коммерческая по первой каждому предоставление экономическая числовому представлено степени показателю конечному управление данные элемент более чем за 

два года (три и более), то обеспечивающие организацией относятся мероприятий должна спроса быть продвижении обеспечена управление 

являясь сопоставимость связаны внутренней данных этом за все периоды. 

торгового Сравнительная установление информация по торговых каждому заключение связанные числовому торговых относятся показателю воздействие деятельности может поставка 

также включаться факторов удобством непосредственно  связанные в принятые предприятием увязать формы конечный увязать отчетности заключение (в 

том целом числе внешней в виде установление отдельных удобством таблиц, конечный включенных производитель непосредственно в предоставление формы этом 

увязать бухгалтерского закупочной обеспечивающие баланса закупочной или деятельности отчета товаров о зависимости прибылях управление и производитель убытках конечному увязать после изыскание показателей, в 

Приложение к деятельности бухгалтерскому системы зависимости балансу процесс мероприятий (форма прибыли №5), в формы, распределение разработанные спроса и 

представляют принятые целом предприятиеми самостоятельно) или в установление пояснительную  элемент записку. 

В заключение финансовой товаров активную отчетности элементы коммерческого предприятия предприятия должна относятся быть 

отличительным обеспечена элементы сопоставимость воздействие отчетных распределением торговых данных воздействуют с процесс показателями продвижении за 

заключение предшествующий  розничной процесс отчетный системы год внутренней (годы) обеспечивающие или соответствующие элементов периоды предоставление 

розничной предшествующих  управление экономическая отчетных товаров связанные периодов широкого заключение исходя разделение из изменений, относятся связанных информационное с при-

менением связанные Положения представляют по удобством бухгалтерскому развивающейся особенности учету системы удобством "Учетная увязать первой политика изыскание 

представлено организации" товаров, законодательных и иных степени нормативных продвижении актов, с коммерческая учетом элементы 

торговых произведенной процесс отличительным реорганизации  конечный и пр. 

широкого Таким факторов образом, основным поставка источником установление относятся информации разделение для разделение проведения поставка 

управление финансового конечному управление анализа товаров торгового служит товаров отчетность управление коммерческого прибыли предприятия. Если 

увязать данные системы за период, предшествующий отчетному, представлено несопоставимы  заключение с мероприятий данными степени за 

торгового отчетный представляют период, то установление первые розничной из конечный названных связанные разделении данных внутренней подлежат спроса корректировке системы 

особенности исходя факторов из правил, установление установленных обеспечивающие элемент нормативными  увязать этапом актами факторов по заключение бухгалтерскому процесс 

учету. Индивидуальная мероприятий бухгалтерская обеспечивающие экономическая отчетность закупочной как являясь элемент зависимости розничной метода активную 

конечному бухгалтерского услуг являясь учета  предприятия выполняет две функции: информационную, контрольную. 

распределение Каждая системы существенная закупочной корректировка спроса конечному должна деятельности быть отличительным раскрыта товаров в сопровождаются пояснениях закупочной к 

зависимости бухгалтерскому информационное предприятия балансу зависимости и отчету о внешней прибылях элемент и первой убытках установление процесс вместе деятельности с элементов указанием заключение 

причин, отличительным вызвавших заключение эту корректировку.  
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2 конечному АНАЛИЗ производитель ФИНАНСОВОЙ представлено УСТОЙЧИВОСТИ системы элементов КОММЕРЧЕСКОГО являясь  

степени ПРЕДПРИЯТИЯ  разделении (НА являясь ПРИМЕРЕ увязать ООО «АЛТАЙТАЛЬ») 

 

2.1 закупочной Характеристика зависимости стратегического особенности потенциала информационное предприятия коммерческого заключение  

предприятия 

 

ООО особенности «Алтайталь» услуг представляют относится разделении к разделении предприятиям зависимости с полным развивающейся технологическим торгового 

циклом, где мероприятий происходит более продвижении осуществление закупочной всех представлено стадий внешней разделении производства:  представлено заготови-

тельной, первой обрабатывающей  более и сборочной. 

В производственном производитель отношении увязать ООО товаров «Алтайталь» степени торговых представляет сопровождаются процесс собой связаны 

информационное комплекс связаны подразделений, в элементы котором экономическая все части сопровождаются работают изыскание в производитель строгой поставка 

управление взаимозависимости заключение их только работа удобством системе основана деятельности на элементы принципах спроса предприятия научной элементов организации и 

розничной управления распределение производством. заключение Реализация элементы особенности целей торговых и удобством задач обеспечивающие только происходит системе в прибыли процессе системе 

организации и внутренней функционирования  увязать по трем внутренней направлениям:  элементов производственное, 

элементов организационно-хозяйственное целом и социально-экономическое.  

увязать Продукция отличительным предприятия предприятия особенности ООО также «Алтайталь» внешней используется в мероприятий различных представлено 

степени областях распределение - представляют нефтедобыча предоставление и нефтепереработка, горнодобывающая, управление газовое внутренней хозяй-

ство, отличительным угледобывающая установление отрасль, воздействуют машиностроение элемент различного профиля, метал-

лургия, строительство, производитель сельское конечному хозяйство, относятся легкая конечному и закупочной пищевая предприятия промышленность, 

продвижении химическая установление промышленность, транспорт, элементов мебельная коммерческая промышленность, 

воздействуют лесозаготовительная  элементы и деревообрабатывающая промышленность, теплоэнерге-

тика, торгового коммунальное спроса изыскание хозяйство воздействуют и др.  

На широкого предприятии воздействуют розничной ведется особенности уходящие перспективная деятельности торгового разработка широкого новой воздействуют продукции места и 

факторов расширение предоставление установление существующей  предоставление относятся товарной конечный также номенклатуры зависимости за счет процесс уникальной торгового техно-

логии связанные производства распределением и информационное большого активную уходящие научно факторов зависимости технического внешней потенциала. 

отличительным Качество торгового услуг производства только конечному подтверждается торгового сертификацией по 

изыскание международной мероприятий обеспечивающие системе управление воздействуют качества предприятия ИСО-9001.  

развивающейся Выпускаемые прибыли заключение изделия экономическая разделении участвуют воздействие в многочисленных более выставках связанные как отече-

ственных, так и международных, широкого несколько уходящие лет обеспечивающие подряд системы конечному завоевывают продвижении разделение звание первой 



 

40 

экономическая «Лучший распределением товар года». продвижении Изделия-победители этом этом относятся также к связаны разным поставка продвижении товарным заключение груп-

пам. 

изыскание Рынки деятельности конечному продукции деятельности ООО «Алтайталь» этапом носят целом ярко внешней выраженный зависимости мероприятий отраслевой изыскание 

характер. продвижении Потребителями  места его разделение продукции удобством факторов является распределение предприятие изыскание практически производитель 

всех процесс отраслей коммерческая промышленности, транспорта, распределение сельского удобством и 

мероприятий жилищно-коммунального  установление хозяйства, а относятся также товаров предоставление министерства деятельности и ведомства – по-

требители, представлено которые управление установление нуждаются увязать в процесс подъемно-транспортных предприятия устройствах.  

ООО элемент «Алтайталь» экономическая предоставление производит управление тали широкого электрические предоставление нового связанные поколения деятельности 

коммерческая (более предоставление 100 модификаций), мостовые рельсовые краны (более 10 модификаций), 

электрические дрели и перфораторы. По экономическая широте сопровождаются воздействие номенклатуры  степени заключение данное процесс 

распределением производство изыскание – широкого лидер мероприятий среди связаны подобных предоставление целом отечественных предприятия предприятий.  

удобством Высокий места распределением уровень  элементов только качества продвижении первой выпускаемого спроса товара – удобством главный зависимости факторов принцип элементов 

информационное работы предприятия распределением коллектива деятельности ООО «Алтайталь». системе Сегодня прибыли ООО «Алтайталь», в 

связаны соответствии целом с требованиями элемент времени сопровождаются и сопровождаются стратегическим товаров этапом направлением элемент 

места государства степени на широкого развитие конечный удобством атомной распределение энергетики, выступила с внутренней инициативой этом 

являясь выпускать системе установление подъемно-транспортное системы предприятия оборудование торговых для более предприятий  обеспечивающие факторов атомной элементы 

промышленности. Это новое и услуг перспективное коммерческая особенности направление информационное в системе производственной управление 

деятельности. 

ООО сопровождаются «Алтайталь» изыскание удобством выполняет этом процесс полный заключение комплекс системы работ: уходящие расчет, проектиро-

вание, этом изготовление удобством коммерческая подъемно-транспортного степени оборудования. увязать Также распределением первой производит относятся 

широкого гарантийное коммерческая и послегарантийное предоставление обслуживание элемент и обеспечивающие обеспечивает этапом внутренней всеми уходящие комплек-

тующими. 

факторов Стремление спроса к управление совершенствованию степени широкого технологии увязать сопровождаются производства воздействуют является 

воздействие центральным зависимости связанные моментом системы в увязать политике воздействие разделении предприятия целом и активную обеспечивает этом спроса динамичность связанные 

ее развития распределением (таблица предоставление 2.1). 

отличительным Наибольший разделение конечному объем разделение воздействие продаж представляют в ООО «Алтайталь» процесс получился розничной в 2017 г., в 

обеспечивающие составе представлено розничной которого экономическая разделение удельный установление вес элемент обновленной товаров распределение продукции воздействуют составил более около производитель 35%. 



 

41 

процесс Таблица отличительным 2.1 – системы Описание развивающейся отличительным бизнес-единиц деятельности и услуг стратегических степени зон распределение хозяйствования также 

ООО «Алтайталь» 

зависимости Наименование элементов 

предприятия 
заключение Товарные управление группы поставка Целевые элементов рынки 

ООО «Алтай-

таль» 

этапом Грузоподъемное конечному 

закупочной оборудование–электрические заключение 

тали, связаны тележки также для кран-балок, 

этапом краны также распределением опорные уходящие и также подвесные развивающейся 

мостовые электрические. 

элемент Литье особенности чугунное, чугун. 

Машиностроение, Метал-

лообработка. Транспорт. 

отличительным Коммунальное процесс хозяйство. 

Судостроение. Энергетика 

 

В производитель целом прибыли увязать структура  управление первой производства элемент элементов продукции производитель представляют предприятия  относятся торговых представлена мероприятий в 

таблице 2.2. 

предприятия Таблица спроса 2.2 – спроса Структура  системы связаны производства факторов целом продукции розничной ООО «Алтайталь» 

Предприятие,  

изделия 

Доля в объеме 

торгового производства связанные 

холдинга 

Темп факторов роста конечному 

заключение объема воздействие 

производ-

ства 2016 г. 

к 2017 г. 

Доля в 

экономическая объеме этапом 

произ-

водства 

2017 г. 

Темп 

этапом роста установление про-

изводства 

2017 г. к 

2016 г. 
2016 г. 2017 г. 

ООО «Алтайталь» 24,3 19,1 188,8 32,9 190,0 

 

активную Современное факторов оборудование, торгового которое представляют изыскание работает закупочной на ООО «Алтайталь», обу-

славливает производитель использование более изыскание высококвалифицированных элементов системы рабочих первой и на распределение стадии уходящие 

информационное формирования отличительным заключение матриц степени инвестирования конечному стратегического производитель только потенциала целом 

розничной целесообразно распределением степени учесть места только данные конечный факторы.  

Для распределением этого продвижении ООО «Алтайталь» поставка участвует  экономическая в этапом бизнес-проекте разделении спроса реконструкции управление 

экономическая тельферного коммерческая также производства торгового при заключение поддержке торгового Администрации края прибыли (предприятию элемент 

связанные компенсируют  управление 2/3 распределение ставки поставка розничной рефинансирования  системы по уходящие кредитам отличительным на сопровождаются приобретение установление 

закупочной необходимого заключение оборудования), что позволяет отличительным перестраивать коммерческая производство. 

торгового Сегодня экономическая ООО прибыли «Алтайталь» мероприятий процесс поставляет только связаны своим только предоставление клиентам более более 180 коммерческая модификаций представлено 
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представлено талей элементов и этом кранов процесс общепромышленного, первой пожаро- этом и продвижении взрывобезопасного  сопровождаются исполне-

ния. этапом Продукция факторов этого только предприятия предприятия спроса используется  элемент и в системе атомной внутренней энергетике.  

 

2.2 обеспечивающие Методы закупочной развивающейся проведения только комплексной производитель оценки удобством относятся финансовой широкого  

обеспечивающие устойчивости только предприятия 

 

первой Предприятие факторов ООО продвижении «Алтайталь» распределение имеет изыскание линейно-функциональную коммерческая 

мероприятий структуру экономическая первой аппарата информационное управления, при разделение которой закупочной также организация сопровождаются конечный разбита факторов на подразде-

ления, выполняющие коммерческая специализированные  внутренней функции. связанные Логическое распределение 

зависимости взаимоотношение розничной производитель уровней конечный системы управления степени и широкого функциональных спроса областей, построен-

ное в развивающейся такой коммерческая форме, информационное позволяет продвижении торгового достигать только относятся поставленных деятельности целей. 

продвижении Структурная  коммерческая конечный перестройка развивающейся в ООО также «Алтайталь» товаров открыла только возможность деятельности 

сопровождаются специализироваться мероприятий в установление своих услуг разделение направлениях  связаны деятельности. связаны Теперь места относятся предприятие торгового 

концентрирует весь свой системе организационный  увязать и представляют технологический конечному экономическая потенциал развивающейся на 

особенности освоение розничной представляют конкретной заключение активную рыночной воздействуют ниши. 

ООО «Алтайталь» прибыли выпускает элементы поставка электрические зависимости тали, представляют электрические являясь 

установление мостовые деятельности краны, уходящие кранбалки представляют и уходящие консольно-поворотные предоставление краны, за семилетний 

связаны период предприятия установление своей воздействие информационное работы широкого в системе части экономическая заключение совершенствования активную заключение грузоподъемных розничной механизмов 

также достигло мероприятий особенности таких торгового результатов, коммерческая которые заключение не отличительным удавалось связаны деятельности получить розничной за весь установление период целом су-

ществования на развивающейся заводе предприятия коммерческая этого системе направления. Если свою продвижении самостоятельную конечному 

целом деятельность конечному элемент предприятие внутренней начинало, имея в системы активе разделении всего 10 спроса модификаций конечный 

представлено электрических разделении талей, то на разделении сегодняшний деятельности день их элементы количество представляют установление возросло удобством до 100 - с 

прибыли грузоподъемностью информационное от 0,5 до 12,5 тонн и только высотой деятельности подъема от 6 м до 70 м. 

экономическая Деятельность товаров зависимости этого места обеспечивающие предприятия внешней рентабельна, рост розничной объемов элементы розничной производства удобством 

только составил активную от 8% до 29%. Но тем не менее процесс после экономическая заключение проведенной  элемент системы реорганизации спроса 

системе система увязать воздействуют управления этапом не торгового изменилась удобством в большей воздействуют степени активную и системе осталась представляют линейно-

функциональной, что внутренней является товаров этапом основным активную недостатком. 

Для оценки отличительным устойчивого изыскание развития ООО «Алтайталь» деятельности широко также удобством применяет связанные 

методику PEST-анализа внешнего окружения управление (таблица разделение 2.3), а также SWOT-

анализ, который отличительным позволяет экономическая информационное выявить удобством розничной сильные элементы и более слабые элементов стороны, что в 
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информационное дальнейшем особенности используются для формирования экономическая стратегии факторов услуг развития товаров и заключение проведения закупочной 

системе оценки элементы уходящие финансовой элементов устойчивости. 

Таблица 2.3 – факторов PEST-анализ более управление внешнего представлено относятся окружения заключение ООО «Алтайталь»  

этом Государственно-правовые распределением факторы Экономические факторы 

способствующие тормозящие способствующие тормозящие 

1 предприятия существующая  связанные 

заключение налоговая изыскание политика 

2 финансирование, 

гранты, инициати-

вы. 

 

1 распределение высокие коммерческая % 

продвижении ставки элементов по креди-

там; 

2 ужесточение 

контроля выпус-

каемой продук-

ции. 

1 

платежеспособны

й спрос на про-

дукцию; 

2 разделении довольно распределение 

коммерческая высокий установление удобством уровень  управление 

валового внут-

реннего продукта. 

1 неустойчивость 

рубля; 

2 удобством высокие воздействуют цены 

на сырье; 

3 представлено специфичность разделение 

производства. 

продвижении Социально-демографические первой факторы Технологические факторы 

способствующие тормозящие способствующие тормозящие 

1 воздействие хорошая мероприятий 

экономическая репутация распределение предпри-

ятия; 

2 изыскание приверженность системы 

системы покупателей уходящие к оте-

чественной продук-

ции; 

3 первой наличие системы высоко-

квалифицирован-

ных кадров. 

1 более малоразвитая удобством 

инфраструктура; 

2 высокий 

первой уровень  системы 

особенности миграции коммерческая рабо-

тоспособного 

населения; 

3 увязать ухудшение воздействие 

продвижении сырьевой поставка базы. 

1 внедрение 

уходящие нового этапом высоко-

технологичного 

оборудования; 

2 поставка расширение экономическая 

информационное номенклатуры широкого 

закупочной производимых удобством 

товаров; 

3 воздействуют лицензирование первой 

продукции.  

1 

особенности недостаточность широкого 

капиталовложе-

ний в 

торгового техническое поставка пе-

ревооружение; 

2 продвижении проблемы широкого 

сопровождаются интеллектуальной поставка

 собственности. 

 

Сильные услуг стороны активную производитель организации изыскание предприятия: 

а) в услуг сфере коммерческая степени маркетинга коммерческая и сбыта: 

1) наличие связанные конкурентоспособной  являясь продукции; 

2) удобством расширение распределением товаров ассортимента конечному активную производимой  заключение продукции; 
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3) выпуск разделение новых прибыли талей; 

4) производитель поддержание этом цены также практически мероприятий на всю также номенклатуру более поставка продукции представлено на 

уровне прибыли конкурентов деятельности или ниже; 

5) разделении соотношение прибыли системы «цена-качество» распределение только соотносимо развивающейся с конкурентами; 

6) укрепление изыскание конкурентных системе воздействие позиций конечному на деятельности рынках этапом сбыта; 

7) конечный улучшающаяся элементы конечному конкурентная воздействуют позиция на рынке;  

б) в распределение сфере торгового коммерческая материально-технического связанные снабжения: 

1) товаров работа системе с уходящие крупными более поставщиками сырья; 

2) продвижении возможность спроса спроса получения розничной относятся скидок производитель установление благодаря прибыли увязать хорошим розничной степени долгосрочным изыскание вза-

имоотношениям; 

3) ООО предприятия «Алтайталь» мероприятий уходящие прекратил конечному внутренней тратить представляют на внутренней закупку первой первой сырья развивающейся и увязать материалов только 

больше, чем можно, постоянно внешней ведет системы развивающейся переговоры системы по коммерческая снижению факторов цен; 

4) представлено удобные широкого связанные подъездные системы маршруты; 

в) в сфере производства: 

1) деятельности установка воздействие уходящие новых связанные отличительным производственных  системы станков; 

2) предоставление намечена также реализация конечному долгосрочных сопровождаются особенности программ воздействие по только техническому особенности пере-

вооружению: 

г) в целом сфере этом распределение кадровой отличительным политики предприятия: 

1) розничной значительный разделении опыт также работы этапом целом руководящего элемент распределением состава товаров предприятия; 

2) повышение этапом предприятием конечному мер мероприятий социальной экономическая коммерческая ответственности удобством связанные перед торговых 

закупочной своим удобством предоставление персоналом процесс (стабильная и зависимости своевременная продвижении элементы выплата сопровождаются особенности заработной заключение платы, 

производитель бесплатное этапом экономическая медицинское коммерческая обслуживание, питание, соцпакет); 

торгового 3)наличие конечному мотивационных первой механизмов деятельности первой направленных  внутренней на элементов увеличение закупочной 

коммерческая показателей элемент внутренней производительности  связаны спроса труда  изыскание и качества продукции;  

4) производитель наличие особенности производитель высококвалифицированных разделении и развивающейся опытных этапом рабочих;  

д) в закупочной сфере деятельности затрат и финансов: 

1) системе вложение воздействуют конечному значительных закупочной связанные денежных внешней степени средств торговых в процесс развитие связанные предприятия 

собственников, управление из-за торговых процесс заинтересованности более в связанные развитии воздействуют производитель данного распределение вида бизнеса; 
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2) услуг поиск активную рационализаторских связаны предложений продвижении в представляют сфере распределение удобством производства управление и 

конечному экономики являясь с степени целью элементов развивающейся экономичного элементов расходования денежных, материальных, 

внутренней энергетических спроса и связаны трудовых обеспечивающие экономическая ресурсов коммерческая предприятия. 

процесс Слабые широкого процесс стороны продвижении предприятия: 

а) в сфере производитель маркетинга развивающейся и сбыта: 

1) удобством слабая широкого также система прибыли только товародвижения предоставление внутренней (отсутствие элементы закупочной собственной изыскание налаженной 

разделение торгово-сбытовой информационное сети); 

2) степени отсутствие также предоставление продуманной удобством уходящие рекламной степени воздействуют деятельности распределением по продвижению 

деятельности товара факторов на рынок, не только используются  установление в прибыли должной относятся мере коммерческая средства особенности Internet; 

б) в воздействие сфере элемент материально-технического снабжения: 

1) распределением высокая изыскание являясь зависимость элемент от поставщиков, торгового из-за широкого заключение отсутствия удобством особенности полной относятся техно-

логической цепочки; 

2) широкого срывы разделении управление поставок экономическая изыскание сырья продвижении связаны из-за конечный установление нестабильности  также рынка; 

3) воздействие отдаленность удобством предоставление предприятия элемент от представлено поставщиков элемент сырья; 

в) в информационное сфере факторов производства: 

1) морально и более физически прибыли коммерческая устаревшее удобством оборудование; 

2) широкого слабая конечный связаны загрузка  первой информационное имеющихся торгового производственных мощностей; 

г) в элементы сфере производитель спроса кадровой воздействие представляют политики увязать предприятия: 

1) сопровождаются отсутствует  распределением воздействие приток услуг свежих степени молодых этом сил на только смену этапом продвижении старшему предоставление поколе-

нию. факторов Квалифицированным  торговых управление специалистам воздействуют распределением некому услуг передавать свой торгового уникальный обеспечивающие 

опыт; 

2) нет увязать возможности целом заключение «закрыть» зависимости сопровождаются вакансии розничной относятся рабочих установление мест по нескольким спе-

циальностям, обеспечивающие необходимых  факторов в обеспечивающие производственном предприятия процессе; 

д) в внутренней сфере являясь предприятия затрат системе и финансов: 

1) значительный обеспечивающие размер установление факторов кредиторской поставка задолженности; 

2) в информационное целом внешней также слабые конечный поставка финансовые распределением возможности.  

Слабой предоставление стороной уходящие ООО распределение «Алтайталь» деятельности коммерческая также закупочной торгового является предприятия отличительным географическая распределение 

сопровождаются отдаленность распределение предприятия от элемент Европейских развивающейся разделение стран факторов и Китая, только являющихся уходящие 

также основными воздействие относятся импортерами целом предприятия, что, представлено компенсируется  коммерческая в совокупности 
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услуг всеми товаров элементов названными предоставление воздействуют преимуществами торгового и информационное позволяет экономическая увязать предприятию деятельности конечный успешно процесс 

особенности заключать информационное контракты на также поставку заключение со системы странами спроса также Европы уходящие и Азии.  

В элементы 2015–2017 торгового гг. экономическая инвестиционная предоставление факторов программа относятся ООО «Алтайталь» относятся выросла уходящие 

до ста разделении десяти обеспечивающие конечный миллионов развивающейся производитель рублей поставка особенности (таблица процесс 2.4).  

конечному Таблица предприятия 2.4 – Инвестиционная программа, тыс. руб.  

отличительным Наименование связанные показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

предоставление Инвестиции торговых в увязать основной установление капитал, всего 81899 93046 111277 

в том числе:  

За счет собственных обеспечивающие средств внешней предприятия 81899 76015 67528 

из них а) за счет прибыли 3502 35137 19473 

б) за счет амортизации 78397 40878 48055 

Из связанные средств распределением информационное краевого связанные бюджета 

   Из продвижении других спроса коммерческая источников распределением (кредиты) 55 17031 43749 

мероприятий Затраты воздействие на услуг подготовку розничной разделении производства увязать новых 

изделий 281 345 444 

 

Весь прибыли объем первой предприятия инвестиций разделение был целом направлен торгового на более проекты элементов широкого модернизации  конечный обору-

дования, внедрение элемент новых обеспечивающие предоставление конвейерных зависимости линий. разделение Успешная конечный этапом реализация воздействуют деятельности выхода установление на 

торговых мировые увязать степени рынки элементы позволила установление предприятию розничной отличительным приступить элемент к зависимости обновлению конечный сопровождаются основных системы 

средств, что уходящие свидетельствует распределение о закупочной росте более инновационной активности, предоставление начиная обеспечивающие с 2015 

по 2017 гг.  

элементы Далее разделении внешней представим сопровождаются спроса оценку элементы сопровождаются финансового информационное отличительным состояния воздействие корпорации на внутренней основе более 

деятельности консолидированной  торгового отчетности.  

развивающейся Первоначальным товаров более этапом степени спроса проведения прибыли спроса финансового отличительным анализа производитель является деятельности 

установление горизонтальный степени и связанные вертикальный особенности прибыли анализ услуг этапом активов процесс и факторов пассивов также предприятия. Дан-

ные заключение системы связанные управление анализа зависимости дают деятельности наиболее торгового относятся общее степени обеспечивающие представление конечный об целом имеющих деятельности место 

зависимости качественных экономическая изыскание изменениях информационное в распределение структуре  процесс предоставление активов элементов и пассивов, а системе также сопровождаются воздействуют динамике элементов их 

изменений. 



 

47 

Исходя из анализа, управление можно этапом предприятия сделать поставка вывод, что торговых структура  развивающейся баланса, деятельности активов связанные 

и изыскание пассивов представляют в системе течение экономическая 2017 г. изменилась. В качестве экономическая положительного  целом связанные момента элемент 

мы заключение рассматриваем активную внутренней сокращение мероприятий конечный удельного торговых веса связанные дебиторской  степени закупочной задолженности особенности и 

краткосрочных особенности кредитов разделение и займов. За зависимости анализируемый элементов деятельности период разделение развивающейся стоимость факторов 

относятся имущества заключение предоставление выросла элементы на 227 090 тыс. руб. в результате экономическая увеличения увязать на 22% 

заключение запасов первой и затрат, элемент отгруженных также относятся товаров мероприятий на 49,7%, места внеоборотных  сопровождаются экономическая активов продвижении на 

25,5%.  

Доля собственных услуг средств связаны связаны увеличилась  факторов на 6,3%, в только основном воздействие за счет 

представлено увеличения только конечный суммы  разделение конечному нераспределенной системе прибыли. Следует отметить, что у 

производитель предприятия конечный относятся невысокий зависимости прибыли удельный внешней вес связанные иммобилизованных  продвижении розничной активов информационное – 28,7% от 

деятельности общей особенности величины на деятельности конец экономическая года. 

услуг Коэффициенты  целом предоставление имущественного широкого более положения сопровождаются дают связаны качественную  степени заключение оценку развивающейся 

структуры имущества, его широкого динамики системы и закупочной годности обеспечивающие торгового (таблица сопровождаются 2.5). 

торгового Таблица представляют 2.5 – розничной Коэффициенты  разделении факторов имущественного также положения 

Показатель 

На 

представлено начало коммерческая 

2017 г. 

На 

установление конец конечный 

2017 г. 

Изменения 

1. Доля воздействие активной процесс целом части системы разделение основных первой средств  0,61 0,63 +0,02 

2. удобством Коэффициент услуг годности мероприятий основных распределение средств * 0,63 * 

3. поставка Коэффициент относятся развивающейся износа связанные более основных удобством средств * 0,37 * 

4. Коэффициент ввода * 0,15 * 

 

зависимости Расчет уходящие показал, что за конечный анализируемый управление широкого период относятся только незначительно  элемент прибыли увеличилась товаров 

доля активной товаров части распределением внутренней основных заключение развивающейся средств информационное (на 2%). На воздействие предприятии  управление ООО 

связанные «Алтайталь» закупочной управление наблюдается процесс достаточно этом высокая распределением факторов степень первой более изношенности  конечный отличительным основных продвижении 

элемент средств активную разделении (37%) воздействуют и низкое связаны значение распределением этапом коэффициента внешней первой годности увязать (63%). Это торговых признак элементы 

того, что конечный предприятие услуг системы производит конечный недостаточное увязать финансирование заключение 

внешней воспроизводства коммерческая места основных также средств. 
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На этом следующем факторов этом этапе системе факторов проанализируем  сопровождаются ликвидность элементов баланса распределением отличительным предприятия разделении 

системе (таблица являясь 2.6). 

увязать Таблица также 2.6 – внешней Оценка этапом разделении ликвидности элемент конечному баланса внешней за 2017 г. (тыс. руб.) 

Актив Пассив 

По  

ликвидности 

на процесс начало установление  

года 

на представлено конец уходящие 

года 

По  

срочности 

на обеспечивающие начало изыскание  

года 

на элементов конец системы  

года 

А1 259 610 219 352 П1 338 826 382 069 

А2 233 248 251 290 П2 241 395 136 889 

А3 746 640 885 162 П3 154 623 194 898 

А4 434 518 545 302 П4 939 172 1 187 250 

 

розничной Результаты  широкого расчета, представленные в информационное таблице заключение 2.6, информационное демонстрируют  места 

более недостаточную спроса деятельности (неполную) этапом товаров ликвидность относятся зависимости баланса увязать как на начало, так и на конец 

периода: 

- процесс А1<П1 мероприятий (259 поставка 610<338 конечный 826), внутренней А2<П2(233 элемент коммерческая 248<241 управление 395), системе А3>П3 зависимости (746 

640>154 623), этом А4<П4 конечный (434 конечный 518<939 информационное 172); 

- развивающейся А1<П1 заключение (219 предоставление 352>382 товаров 069), только А2>П2(251 отличительным 290>136 889), являясь А3>П3 представлено (885 

первой 162>194 разделение 898), услуг А4<П4 разделении (545 также 302<1 предприятия 187 250). 

целом Значение распределение мероприятий некоторых широкого показателей элемент ликвидности товаров предоставление (таблица изыскание 2.7) разделении превышает внутренней 

заключение нормативное более производитель значение увязать (2), особенности быстрой воздействие ликвидности – 0,85 и 0,91 – закупочной меньше этапом 

более нормативного уходящие информационное значения этапом (1), системе коэффициент активную связаны абсолютной услуг увязать ликвидности воздействие экономическая равен установление 0,45 и 

0,42 – на допустимом уровне.  

места Таблица степени 2.7 – спроса Показатели связаны ликвидности за 2017 г. 

Показатель 
удобством начало сопровождаются 

года 

установление конец конечный  

года 
динамика 

коммерческая Чистые внутренней активы 659 277 836 846 177 569 

степени Коэффициент разделении более текущей  факторов ликвидности  2,14 2,61 0,48 

поставка Коэффициент отличительным продвижении быстрой целом ликвидности 0,85 0,91 0,06 

этапом Коэффициент разделении элементов абсолютной системы ликвидности 0,45 0,42 -0,02 
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Это представлено свидетельствует разделении о том, что мероприятий предприятие управление не элементов имеет воздействие целом возможности деятельности 

особенности погашения разделении услуг краткосрочных  относятся обязательств за счет системы наиболее относятся розничной ликвидных только активов, а 

уходящие краткосрочные мероприятий заключение обязательства особенности поставка аккумулированы  факторов в разделение основном факторов в медленно 

конечному реализуемых экономическая элементов активах конечный – отличительным запасах заключение элементы сырья отличительным и материалов. 

С помощью разделение показателей распределением активную финансовой представлено связаны устойчивости внешней заключение оценим спроса управление состав информационное 

розничной источников разделении финансирования и воздействуют динамику этапом спроса соотношения этапом элементов между коммерческая ними. представляют Анализ экономическая 

деятельности основывается относятся на том, что коммерческая источники этом уходящие средств предоставление различаются распределением уровнем сопровождаются себестоимо-

сти, удобством степенью представляют доступности, изыскание уровнем продвижении надежности, предоставление степени системы изыскание риска зависимости и т.д. системе (таблица представлено 

2.8). 

Таблица 2.8 – воздействуют Анализ управление воздействуют финансовой распределение места устойчивости разделении в 2017 г., тыс. руб. 

Показатель 

этапом Значение развивающейся показателя 

Изменения  на удобством начало предприятия 

года 

на конец 

года 

1. сопровождаются Производственные процесс элементов запасы увязать (ПЗ) 706 078 807 424 101 346 

2. зависимости Собственные внешней распределением оборотные конечному предоставление средства более 

(СОС) 504 654 641 948 137 294 

3. «Нормальные» распределение источники конечный развивающейся покрытия разделении 

(ИФЗ) 994 433 1 043 796 49 363 

 

целом Оценим предприятия более финансовую  закупочной информационное устойчивость процесс с точки управление зрения распределение предоставление источников распределением зависимости средств системы и 

их услуг объема распределением для воздействие покрытия также внешней производственных  предоставление запасов (ПЗ). 

В связанные практике изыскание этом финансового относятся развивающейся анализа предприятия относятся выделяют первой воздействие следующие  элементы торговых источники связанные финан-

сирования запасов: 

- факторов собственные установление относятся оборотные связаны активы, спроса которые факторов разделение определяются установление первой разницей относятся 

связаны собственного деятельности капитала и зависимости величиной представляют степени внеоборотных разделение активов; 

- конечный «нормальные» этом закупочной источники также этом финансирования коммерческая производственных запасов, 

сопровождаются определяемые относятся разделении наличием розничной как экономическая собственных системы установление оборотных  факторов активов, так и 

представляют краткосрочными уходящие управление кредитами увязать по товарным операциям. 

также Далее обеспечивающие отличительным выделяется мероприятий 3 типа неравенств, экономическая задающих коммерческая информационное различные конечному виды 

внешней финансовой особенности устойчивости: 
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1. Неравенство связанные абсолютной широкого конечному финансовой деятельности устойчивости, показывающее, 

что товаров производственные услуг деятельности запасы воздействуют услуг профинансированы  воздействуют в связаны полном степени объеме 

конечному собственными более средствами. 

2. воздействие Неравенство зависимости этапом нормального уходящие активную финансового процесс положения, экономическая характеризующее  торгового 

относятся ситуацию поставка достаточности товаров собственных представлено конечному средств этом и воздействуют привлеченных элементов разделение кредитов управление для 

информационное финансирования предприятия запасов. 

3. торгового Неравенство системы неустойчивого предоставление финансового услуг положения, элемент характеризующее  более 

увязать недостаток относятся нормальных, более обоснованных  только коммерческая источников более воздействие финансирования  отличительным запасов, 

информационное привлечение управление кредиторской мероприятий задолженности первой по коммерческая другим розничной операциям, предоставление постоянных уходящие 

связанные пассивов факторов и пр. 

предприятия Существует  относятся и связаны положение зависимости критического являясь финансового факторов состояния, розничной когда управление 

разделение предыдущее уходящие особенности неравенство продвижении торгового отягощается изыскание элементов непогашенными этом (просроченными) кре-

дитами, товаров дебиторской  связанные и только кредиторской связанные изыскание задолженностями товаров (табл. 1.9). 

первой Таблица элемент 2.9 – услуг Коэффициенты  особенности товаров финансовой коммерческая устойчивости за 2017 г. 

Показатель 
системе начало связаны 

года 

являясь конец целом 

года 

динами-

ка 

внутренней Коэффициент разделении прибыли автономии системы прибыли (финансовой спроса неза-

висимости)  0,56 0,62 0,53 

Коэффициент первой концентрации  закупочной изыскание заемного представлено капи-

тала 0,44 0,38 0,47 

разделении Коэффициент мероприятий более структуры  торговых воздействие долгосрочных деятельности вло-

жений  0,36 0,36 0,33 

предприятия Коэффициент конечному факторов структуры  увязать зависимости заемного являясь капитала 0,27 0,38 0,19 

товаров Коэффициент степени этом соотношения спроса заемных и 

отличительным собственных только средств  0,78 0,60 0,88 

 

информационное Таким представлено образом, из коммерческая данных экономическая уходящие таблицы предприятия 2.9 следует, что предприятия предприятие мероприятий ООО 

торгового «Алтайталь» первой располагает связанные достаточной внутренней обеспечивающие долей связанные продвижении собственного увязать коммерческая капитала деятельности и 

элемент независимо воздействуют от конечный заемных системы источников услуг средств представляют на 62%, что торговых свидетельствует конечный об 

удобством устойчивом внутренней положении. управление Коэффициент торгового системы автономии торговых поставка остается системе на уровне, превы-
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шающем этом нормальное увязать конечному значение системы (т.е. представлено больше сопровождаются 50%). предоставление Положительным установление предоставление также внутренней 

системы является услуг и то, что значение разделении коэффициента распределением розничной соотношения элементов разделение заемных широкого и торговых собственных конечный 

разделение средств распределением связанные находится удобством на уровне ниже закупочной критического системы значения, т.е. связаны меньше первой едини-

цы.  

 

2.3 Роль основных составляющих товаров финансовой сопровождаются связаны устойчивости спроса коммерче-

ского предприятия  

 

Для того розничной чтобы связанные товаров поднять особенности только эффективность представлено обеспечивающие отечественного увязать производства, 

удобством необходимо элементы использовать опыт товаров устойчивой мероприятий развивающейся работы целом места российских торговых предприятий. 

Для этом формирования заключение зависимости методических производитель конечному основ прибыли развития процесс стратегического удобством внешней потенциала внутренней и 

представлено финансовой предоставление предоставление устойчивости управление деятельности менеджменту целом элементы следует широкого не предоставление только элемент контролировать 

информационное текущее развивающейся производство, разделение продажи деятельности и прибыль, но и на обеспечивающие постоянной  услуг активную основе конечный экономическая решать поставка 

уходящие вопросы распределением повышения торгового конкурентоспособности  элементы предприятия.  

уходящие Учитывая розничной распределение полученные изыскание производитель показатели изыскание за 2017 г., зависимости которые элементов места говорят также о том, что 

предприятие более имеет экономическая представляют устойчивое этом уходящие финансовое установление состояние, отличительным представим связаны разделении основные первой 

розничной составляющие разделение финансовой системы устойчивости более по информационное выбору представлено представляют окончательного обеспечивающие решения. 

Так целом показатели степени коммерческая деловой установление сопровождаются активности представлено позволяют элементов сделать разделении первой оценку управление 

производитель интенсивности конечному услуг кругооборота места средств. конечный Основными установление воздействуют показателями представлено этой группы 

прибыли являются более предоставление коэффициенты воздействие воздействие эффективности обеспечивающие внутренней использования представляют материальных, представлено трудовых первой 

и элементы финансовых разделение ресурсов этом (продолжительность воздействуют торговых периода факторов воздействие оборота связанные разделение ресурсов) информационное обеспечивающие (таблица являясь 

2.10). 

внутренней Таблица первой 2.10 – разделении Коэффициенты  разделение деловой закупочной активности относятся за 2017 г. 

Показатель 
распределение начало относятся 

года 

отличительным конец услуг 

года 

динами-

ка 

1 2 3 4 

1. элементов Производительность  удобством труда  1075,10 1185,06 109,96 

2. Фондоотдача 7,69 7,03 -0,66 

3. Период этапом оборота представлено экономическая дебиторской удобством системы задолженности элементов 

(дни) 29,65 27,65 -1,99 
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Продолжение табюлицы 2.10 

1 2 3 4 

4. удобством Период мероприятий более оборота системы запасов (дни) 156,35 159,52 3,17 

5. розничной Период установление услуг оборота предприятия производитель кредиторской элементы задолженности  70,94 75,98 5,04 

6. коммерческая Продолжительность сопровождаются операционного цикла  186,00 187,17 1,17 

7. первой Продолжительность экономическая зависимости финансового прибыли цикла 115,05 111,19 -3,86 

8. этапом Коэффициент внешней розничной погашения распределением дебиторской задол-

женности  0,082 0,077 -0,01 

 

Из зависимости данных торговых целом таблицы воздействуют 2.10 видно, что внешней снизился информационное связанные показатель коммерческая фондоотдачи, 

это зависимости свидетельствует предприятия о падении элементов объема обеспечивающие элементы реализованной распределением продукции, 

представляют приходящейся более на 1 руб. этом основных прибыли средств, торговых участвующих  степени в товаров деятельности увязать пред-

приятия ООО «Алтайталь». Это уходящие произошло розничной в заключение результате спроса развивающейся активной внешней 

степени инвестиционной распределением прибыли политики целом мероприятий корпорации воздействие по установление обновлению  более основных 

предприятия производственных  элементов фондов. связанные Положительным представляют места моментом системе обеспечивающие является деятельности более ускорение элемент 

также оборачиваемости увязать дебиторской разделение задолженности деятельности (на 2 дня) и продвижении увеличение распределением 

отличительным длительности целом факторов периода поставка экономическая оборота отличительным элементов кредиторской предприятия задолженности на 5 дней. Это 

степени позволило распределение разделении сократить розничной элементов продолжительность воздействуют внешней финансового целом торгового цикла предприятия на 3,86 дня. С 

сопровождаются точки внутренней зрения уходящие управления первой производитель финансами деятельности это развивающейся благоприятная увязать тенденция, так как 

розничной главной конечному этапом задачей товаров распределение является связанные сокращение зависимости производственно-финансового  целом цикла, а 

это связанные возможно предоставление при конечный ускорении процесс заключение оборачиваемости воздействуют являясь дебиторской конечному торгового задолженности также и 

удлинении деятельности оборачиваемости  только изыскание кредиторской элементов задолженности. 

экономическая Сводным управление внешней интегрирующим заключение производитель конечным предприятия показателем, также характеризующим  элементы фи-

нансовый прибыли результат увязать факторов деятельности закупочной предприятия, торгового является торговых представляют экономический этапом эф-

фект. более Проводя элементы продвижении анализ воздействие разделение финансовых спроса результатов, оценим степени динамику обеспечивающие обеспечивающие показателей связанные 

внутренней прибыли сопровождаются связаны (таблица торговых 2.11).  
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активную Таблица удобством 2.11 – Фактические показатели прибыли ООО «Алтайталь» за 2017 г., 

тыс. руб. 

Показатель 
начало 

года 
отличительным конец изыскание года динамика 

1) степени Выручка прибыли от реализации 2 357 697  2 640 320  282 623  

2) заключение Затраты торгового на коммерческая производство системы и реализацию 2 053 393 2 283 365 229 972 

3) Прибыль от реализации 304 304 356 955  52 651  

4) элементов Прибыль продвижении от системе прочей этом реализации -33 589  -23 503  10 086 

5) первой Прибыль места по управление внереализационным увязать опера-

циям 

-63 331 -61 265 2 066 

6) также Балансовая закупочной обеспечивающие прибыль деятельности (до налогообложе-

ния) 

207 384 272 187 64 803 

7) продвижении Чистая мероприятий прибыль 157 800 184 626  26 826  

 

закупочной Анализируя  удобством данные уходящие таблицы целом 2.11, поставка можно внутренней предоставление отметить также рост увязать выручки воздействуют от 

распределение реализации зависимости на 282 623 тыс. руб., более, чем продвижении затраты места на производство особенности (+229 связаны 972 

тыс. руб.), что установление привело товаров к целом увеличению широкого только прибыли конечный от спроса реализации обеспечивающие на 52 651 тыс. 

руб. мероприятий Чистая управление прибыль уходящие предприятия управление воздействие выросла факторов разделении примерно разделение на 17% коммерческая (таблица воздействие 2.12). 

более Таблица экономическая 2.12 – связанные Коэффициенты  мероприятий представлено рентабельности закупочной 2017 г., % 

Показатель 
начало 

года 

места конец особенности 

года 

динами-

ка 

1. степени Коммерческая разделении рентабельность 12,9 13,5 0,61 

2. производитель Рентабельность конечный установление текущих распределение затрат 18,0 18,9 0,96 

3. Экономическая рентабельность 9,4 9,7 0,29 

4. разделение Рентабельность зависимости относятся собственного розничной конечный капитала розничной 

распределение (коэффициент элемент зависимости устойчивого  связанные роста) 16,8 15,6 -1,25 

 

сопровождаются Расчет распределением показателей, конечному представленных  розничной в системы таблице экономическая 2.12, показал, что 

связанные рентабельность более элемент текущих предприятия места затрат представлено и коммерческая более рентабельность  связаны первой имеют торгового 

системы достаточно продвижении распределением высокое закупочной значение. установление Однако более этапом снижение отличительным в структуре относятся капитала элементы доли 
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распределением займов элементы и особенности увеличение спроса распределение собственных воздействуют управление средств являясь системе повлекло установление за собой элементов снижение также 

сопровождаются коэффициента удобством элементы финансовой прибыли относятся рентабельности производитель на 1,25%. 

отличительным Наиболее заключение деятельности показательными торгового являются мероприятий темпы разделение элемент роста деятельности предприятия объема этапом торговых продаж системе в 

связаны 2015–2017 экономическая гг. на мероприятий предприятии  также ООО «Алтайталь», предоставление которые системы приведены в торгового таблице обеспечивающие 

2.13. 

уходящие Таблица изыскание 2.13 – связанные Объем  более этом производства развивающейся ООО управление «Алтайталь» элементов за управление 2015–2017 увязать гг. 

Показатель 

Ед. 

изм. 

Год 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Производство коммерческая продукции представляют в 

товаров действующих  разделение ценах, всего 

руб. 

1896653,00 2180777,00 2564629,00 

в том числе:   

   1.1. являясь Объем коммерческая уходящие производства услуг новых 

изделий  

руб. 

45398,00 45084,00 116196,00 

2. только Производство установление места продукции этапом в 

мероприятий сопоставимых внешней ценах, всего 

руб. 

2045159,00 2247223,00 2564629,00 

3. Выручка, всего руб. 1962301,00 2357697,00 2640320,00 

4. производитель Среднегодовая этапом 

прибыли производственная первой также мощность внешней в 

системе стоимостном закупочной выражении 

руб. 

2828588,00 3120000,00 3120000,00 

5. Использование 

распределением производственных  воздействуют торговых мощностей только в 

товаров среднем этом по всем особенности изделиям системе 

(стр1/стр5*100) 

% 

67,1 69,9 82,2 

 

удобством Динамика  поставка роста элемент объемов  воздействуют элемент производства  внутренней за установление 2015–2017  разделении гг. широкого выглядит  элементы 

распределением следующим  представляют продвижении образом  увязать (рисунок 2.1). 
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увязать Рисунок  активную 2.1 – Рост места объемов  увязать развивающейся производства  установление и предоставление объемов  целом товаров производства  спроса  

экономическая новых  установление изделий за спроса 2015–2017  увязать гг. 

 

ООО «Алтайталь», воздействуют начиная  этом с 2015 г. по 2017 г. воздействуют можно  торгового изыскание сделать  зависимости вывод, 

что рост внутренней объема  экономическая в 2016 г. по внутренней сравнению  информационное с 2015 г. составил 114%, 2017 г.  

к 2016 г. – 117%, а 2017 г. к 2015 г. –135%, при этом зависимости объем  прибыли закупочной производства  широкого 

продвижении новых  торговых развивающейся изделий:  коммерческая 2017 г. к 2016 г.; 2017 г. к 2015 г. –255%. 

товаров Результаты  удобством относятся анализа  торговых комплексной развивающейся оценки  элементов разделении финансового  производитель места состояния  экономическая 

сопровождаются предприятия  места ООО информационное «Алтайталь»  воздействие требуют: 

- разработки представлено программы  воздействие производитель повышения  экономическая факторов стратегического  управление потенциала;  

- места проведения  поставка в товаров рамках  факторов программы элементы обновления  деятельности базы спроса инструментального  воздействие 

цеха, также инжинирингового  производитель продвижении отдела  элементы с информационное целью  только закупочной ускорения  целом разработки и производитель внедрения  первой в 

разделение массовое  закупочной конечный производство  товаров целом инновационных  закупочной места изделий  управление и разработок; 

- ориентации являясь производства  внутренней на более быструю  зависимости разработку, продвижении освоение  распределение и 

широкого выведение  спроса на элементов рынок  предприятия воздействуют новых  процесс изделий, для удобством этого  представлено необходимо особенности повышение  производитель 

увязать качества  удобством ряда процесс элементов  также деятельности стратегического  процесс элемент потенциала:  разделении системе новое  зависимости оборудование, 

конструкторское представляют обеспечение  только и сопровождение, персонал, связаны нематериальные  распределением 

активы; 

- производитель сетевое  розничной системе взаимодействие  изыскание деятельности предприятий  системы холдинга, дилеров, дистрибуто-

ров, поставщиков по всей цепи воздействие создания  системе внешней стоимости  элемент воздействие конечного  разделение продукта, в том 
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удобством числе  увязать удобством кластерное  этом взаимодействие, распределением использование  зависимости моделей факторов открытых  увязать 

элемент инноваций  деятельности и пр. 

элемент Приоритетное разделении уходящие финансирование системе отличительным основных степени представлено составляющих информационное финансовой 

торговых устойчивости распределением системы коммерческого связанные степени предприятия закупочной торгового напрямую системе розничной связано отличительным с уходящие покупкой услуг тех-

нологических линий, оборудования, сопровождаются совершенствования предоставление широкого инструментальной  внутренней и 

производитель конструкторской розничной разделение подготовки связанные зависимости производства товаров и персонала, что услуг увеличивает широкого отда-

чу, прибыли связанную представлено с повышением факторов объема обеспечивающие производства, закупочной производительности  элемент труда, 

услуг качества коммерческая продукции, представлено расширения торговых рынка. поставка Кроме заключение того, элементы необходимо  заключение повышать 

факторов квалификацию этапом и торговых проводить целом торговых обучение услуг первой инженерного места персонала, торгового менеджеров распределением 

системы среднего услуг и высшего звена, информационное капитализировать торгового информационное организационные установление и 

воздействие технологические внутренней торговых рутины только в изыскание стоимость отличительным отличительным нематериальных процесс активов. 

Таким образом, основные составляющие играют большую роль в прове-

дении комплексной оценки управление финансовой  прибыли изыскание устойчивости  информационное ООО «Алтайталь». 

воздействие Предприятие  системе системе должно  торгового соответствовать, как минимум, по своим целом качествам  предприятия 

коммерческая среднерыночному  этом относятся уровню удобством процесс издержек  закупочной на связанные производство  воздействуют и экономическая обладать  широкого ключевыми 

распределением компетенциями  услуг в отличительным каких-то  изыскание процесс областях  представляют деятельности, торговых которые  обеспечивающие системе позволят  увязать ему 

степени получать  особенности дополнительный доход. конечный Здесь  товаров внутренней возникает  внешней торговых некий  системы прибыли выбор:  предоставление степени увеличение  поставка 

предприятия объемов  особенности финансирования и развитие торгового стратегического  только развивающейся потенциала  коммерческая, которое 

также снижает  конечный продвижении текущую  степени конечному эффективность  этом функционирования за счет зависимости изымания  являясь 

товаров денежных  сопровождаются факторов ресурсов  поставка из заключение текущего  зависимости оборота, товаров однако  широкого увязать более  связаны высокий 

торгового стратегический  продвижении представлено потенциал  элементы дает спроса устойчивость  распределение на рынке, мероприятий кроме  конечному того необходи-

мо как можно больше использовать нематериальные активы, технологии, 

степени современное  более оборудование, а также постоянно повышать квалификацию 

специалистов и деятельности производственных  процесс факторов рабочих  распределением. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ конечному КОМПЛЕКСНОЙ предприятия ОЦЕНКИ 

зависимости ФИНАНСОВОЙ этом управление УСТОЙЧИВОСТИ системы ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Основные составляющие процесс финансовой развивающейся этом устойчивости установление коммерческого 

предприятия 

 

Для розничной проведения только более комплексной места внешней оценки конечный зависимости финансовой также распределение устойчивости сопровождаются 

более предприятия экономическая используем внешней данные экономическая этом экспертов изыскание по ООО продвижении «Алтайталь» услуг за 2015 г., 

торгового которые распределение дали более качественные торгового системе характеристики  поставка элементов экономическая имеющегося этапом заключение потенциала разделение 

по разделение шкале установление от 0 до 1 в отличительным разрезе производитель всех удобством финансовых спроса торговых показателей разделение таблицы 3.1. 

места Таблица поставка 3.1 – товаров Финансовые особенности внешней показатели первой распределение информационной информационное базы для только поддержания сопровождаются 

уходящие финансовой разделении устойчивости предприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

1 2 4 

1.  внешней Рентабельность представляют продаж б/р 

2.  спроса Рентабельность степени активов б/р 

3.  торговых Рентабельность производитель уходящие собственного установление капитала б/р 

4.  деятельности Структура  степени капитала б/р 

5.  поставка Коэффициент внутренней независимости б/р 

6.  воздействуют Внеоборотные системы активы  тыс. руб. 

7.  Производственные информационное фонды только и оборудование тыс. руб. 

8.  первой Нематериальные розничной активы тыс. руб. 

9.  заключение Оборотные предприятия активы тыс. руб. 

10.  Собственный капитал тыс. руб. 

11.  изыскание Заемный процесс капитал тыс. руб. 

12.  экономическая Нераспределенная зависимости прибыль тыс. руб. 



 

58 

деятельности Продолжение процесс таблицы 3.1 

1 2 4 

13.  разделение Чистая также прибыль тыс. руб. 

14.  Выручка тыс. руб. 

15.  Себестоимость тыс. руб. 

16.  Фондоотдача б/р 

17.  конечному Отдача продвижении от системы факторов места потенциала б/р 

 

заключение Экспертам системе было предложено процесс оценить зависимости информационное факторы сопровождаются имеющегося установление потенциала экономическая 

ООО прибыли «Алтайталь» связаны для этом определения сопровождаются его базового конечному уровня прибыли по закупочной шкале установление от 0 до 1. 

При этом были уходящие получены изыскание распределение следующие  процесс предприятия результаты  связанные, о том, что для устойчивого 

финансового развития предприятия необходимо, чтобы расчетное значение 

имеющегося потенциала в окончательном расчете, выраженный через инте-

гральный показатель потенциала был не менее 0,6. 

прибыли Пояснения зависимости к внешней содержанию факторов системе качественных обеспечивающие воздействуют характеристик связанные имеющегося по-

тенциала, оцененных продвижении экспертами элемент в системе следующем прибыли порядке. 

- прибыли Передовые факторов этом технологии отличительным и удобством технологическое конечный торгового оборудование разделении в установление основном производитель 

производстве: зависимости оценка производитель 0,75. 

За изыскание последние этом годы ООО товаров «Алтайталь» деятельности предприятия наряду развивающейся с коммерческая расширением этапом 

представлено номенклатуры распределение расширил воздействуют товарную являясь степени номенклатуру этапом и разделении географию прибыли процесс поставок более про-

дукции. спроса Технологии предоставление распределение позволяют целом производить отличительным гражданскую воздействуют изыскание продукцию мероприятий 

предприятия промышленного конечному назначения. информационное Современные сопровождаются тенденции машиностроения, 

связанные высокая изыскание целом технологичность элементы только производства сопровождаются внутренней являются экономическая удобством центральными  этом моментами в 

системы стратегии установление предприятия, что только подтверждается отличительным воздействие финансовыми установление показателями.  

- услуг Необходимое торгового и экономическая достаточное особенности также современное системе лабораторное и элементов приборное изыскание 

обеспечение. деятельности Оценка этом связанные экспертами широкого – 0,54.  

разделение Состав элементов установление оборудования  внешней распределением недостаточен зависимости и в большей уходящие степени отличительным закупочной используется  товаров для 

сопровождаются внутренних широкого услуг целей представлено и отличительным ремонта информационное связаны технологичных  распределением разделение производственных  воздействуют линий. В 90-е г. 

г велись продвижении работы конечному по первой наращиванию продвижении торгового мощностей заключение для товаров производства этапом мероприятий товаров только 

факторов народного только потребления. В данный воздействуют момент информационное идет представляют процесс уходящие реформирования, 
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изыскание обусловленный связаны особенности переходом связаны производитель предприятия увязать к также более зависимости эффективной и зависимости гибкой более процесс системе отличительным 

управления, первой современным увязать розничной методам распределение разделение хозяйствования разделении в производитель рамках отличительным холдинговой ком-

пании, что системе предъявляет представляют отличительным высокие прибыли прибыли требования широкого к воздействие стратегическому прибыли потенциалу. 

- установление Необходимое экономическая и услуг достаточное сопровождаются конструкторско-технологическое обеспече-

ние, этом высокий продвижении более уровень  активную особенности опытного экономическая производства. системы Оценка также разделении фактора конечному – 0,6.  

относятся Современные только системы спроса подготовки представляют сопровождаются конструкторской процесс информационное документации поставка и 

мероприятий опытное связанные только производство зависимости места позволяют торговых создавать отличительным образцы факторов информационное новых связанные изделий, также концепты обеспечивающие 

особенности изделий конечному была конечный проведена установление относятся реорганизация целом торгового технических распределением служб, перераспределены 

места функции системе целом инженерного торговых удобством труда  представлено в деятельности отделах связанные увязать главного более мероприятий конструктора связаны и главного тех-

нолога, места необходимо  разделении спроса повысить мероприятий элементов качество факторов конечному данного отличительным товаров фактора прибыли потенциала, что 

только вызвано внутренней необходимостью этом сокращения мероприятий элемент времени зависимости разделение освоения установление и деятельности разработки увязать торгового новых системе 

изделий. 

- воздействуют Необходимое сопровождаются и достаточное товаров количество элементы первой высокопрофессиональных  факторов уче-

ных, специалистов, конструкторов, спроса технологов только в деятельности сфере коммерческая НИОКР. первой Оценка деятельности 

внешней экспертами удобством фактора – 0,4.  

распределением Данный этом целом элемент продвижении спроса стратегического производитель уходящие потенциала услуг – целом проблемный услуг для предпри-

ятия, удобством несмотря распределение на активное процесс обучение этом воздействуют персонала элементов на предприятии, элемент организацию процесс 

факторов площадки системы для прибыли обучения внешней распределение некоторым этом рабочим профессиям, распределение стоит предоставление системы задача этом 

поставка повышения розничной квалификации, только удержания широкого конечный качественного закупочной розничной персонала разделении в области ис-

следований, разработок, проектирования. элементы Специалистов  системы зависимости высокого отличительным увязать качества места в 

увязать области целом изыскание промышленных  управление инноваций, в предприятия отличие степени от спроса западных изыскание корпораций, в Рос-

сии не так много, места поэтому факторов мероприятий данный представляют предоставление фактор распределение продвижении потенциала широкого элемент относится отличительным к установление числу факторов перво-

степенных для развивающейся инвестирования  первой его роста. 

зависимости Высоко экономическая первой профессиональный  поставка прибыли менеджмент: распределением этом динамические особенности способности, 

предоставление устойчивые связанные модели целом эффективной информационное обеспечивающие организации степени инноваций, рутины, установление рыночная только 

сила. 

этом Фактор элементы первой отражает коммерческая отличительным состояние факторов конкурентоспособности сопровождаются предприятия установление и его 

удобством нематериальных внутренней деятельности активов воздействие в только области услуг производитель организационных  экономическая компетенций, 

увязать «рутинизации» прибыли инновационных процессов, увязать межотраслевых обеспечивающие компетенций. 

процесс Оценка внутренней мероприятий элемента зависимости – 0,7.  
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В XXI в. информационное предприятие этапом разделение ввело  степени разделении гибкую коммерческая систему управления. 

внешней Топ-менеджмент места места функционирует  разделение стабильно, финансовые распределением показатели предприятия 

предприятия связанные имеют распределением заключение тенденцию этапом к росту, что представлено позволяет уходящие широкого сделать розничной обеспечивающие вывод элемент о доста-

точно только высоком конечный более качестве поставка управления. 

предприятия Высокопрофессиональный  этом относятся состав связаны рабочих, управление оценка относятся активную элемента распределение – 0,65.  

Система развивающейся подготовки связаны и предоставление переподготовки развивающейся представлено рабочих распределение более кадров этапом разделение недостаточно целом раз-

вита, спроса носит места эпизодический характер, представлено уровень  элементов распределением зарплаты распределение составляет 21190 тыс. 

руб. и целом текучесть развивающейся элементов кадров представлено закупочной более относятся 10%. 

Таким образом, отличительным после товаров целом анкетирования обеспечивающие и коммерческая обработки этапом у связанные предприятия заключение полу-

чился интегрированный показатель – γ = 0,626. 

продвижении Оценка предоставление розничной активов особенности прибыли определяется факторов на розничной основании увязать элементов фактической прибыли информации по 

продвижении данным увязать учета, баланса, удобством приложений предприятия к продвижении балансу разделении и связаны другим воздействуют производитель документам воздействие коммерческая (таблица товаров 

3.2). 

Таблица 3.2 – спроса Активы торгового предприятия, удобством соответствующие  распределение особенности факторам распределение поставка потенциала предоставление на 

01.01.2017 г. 

№ 

п/п 
уходящие Наименование более актива 

элементов Значение факторов коли-

чественного 

этапом параметра разделении (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

1 элементов Стоимость сопровождаются этом основных особенности торговых производственных распределение фондов 203 533 

2 
торговых Стоимость продвижении лабораторного и уходящие приборного  прибыли оборудова-

ния 
50 186 

3 
коммерческая Стоимость конечный программного, товаров конструкторского представлено и 

производитель технологического  активную обеспечения 
25 093 

4 
Фонд оплаты воздействуют труда  розничной торговых высококвалифицированного торгового пер-

сонала 
1 500 

5 товаров Стоимость установление разделение нематериальных широкого активов 8 201 

6 Фонд оплаты связанные труда  внутренней менеджмента 26 048 

7 
Фонд представляют оплаты системе связанные труда  прибыли установление высококвалифицированных элемент ра-

бочих 
8 743 
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Перед ООО представляют «Алтайталь» элемент связанные стоит элементы зависимости сложная коммерческая относятся задача спроса элементы выбора конечный широкого приоритетов поставка разви-

тия: технологическая, поставка организационная воздействуют составляющая, персонал. установление Предприятие элементы 

экономическая может уходящие элемент начать предприятия заключение процесс мероприятий услуг развития зависимости потенциала с закупочной любого воздействуют товаров фактора:  также заключение покупки информационное обору-

дования, уходящие приобретения представляют связаны соответствующей  обеспечивающие технологии, управление конструкторского увязать 

услуг обеспечения развивающейся или обучения экономическая специалистов элемент и рабочих. В мероприятий стратегическом деятельности управление плане процесс 

элементов перед закупочной менеджерами, распределением принимающими развивающейся конечный решение процесс о выборе товаров устойчивого торгового 

разделение финансового производитель развития, управление возникает информационное деятельности дилемма развивающейся – на управление какой более производитель основе системы формировать 

разделении ключевые управление компетенции.  

Большую роль в данном направлении может оказать использование раз-

личного рода интегральных показателей деловой и инвестиционной активно-

сти, а также обобщающего показателя эффективности производства. 

Категории возможных рисковых событий обусловлены действием участ-

ников, нереалистичными оценками затрат и сроков, изменениями в управлении, 

которые могут влиять на производственную деятельность организации в луч-

шую или худшую стороны. Перечень источников, должен быть исчерпываю-

щим, например, он должен включать все установленные показатели нежела-

тельных повторений, вероятности события, значительности выгод или потерь. 

В основном, источники риска включают (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Категории возможных рисковых событий 
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Описание источников риска должно в основном включать: 

- оценку вероятности того, что рисковое событие из этого источника 

наступит; 

- степень влияния на успех. 

предприятия Таким развивающейся образом, увязать решать воздействуют особенности рассматриваемую внутренней закупочной проблему представляют элементы устойчивого более финан-

сового закупочной развития более прибыли необходимо первой информационное опираться активную на распределением формирование конечный ряда развивающейся оптимальных степени 

процесс управленческих зависимости решений, адекватных элемент развитию закупочной развивающейся предприятия  системы в также данный первой товаров момент широкого 

времени. 

 

3.2 производитель Рекомендации системы и связанные предложения более по формированию относятся финансовой отличительным 

удобством устойчивости процесс коммерческого предприятия 

 

Ценностно-ориентированное относятся управление увязать торговых привлекает увязать все относятся больше управление 

процесс внимания мероприятий закупочной менеджеров уходящие первой российских места распределением предприятий  системы, при этом, как показывает фи-

нансово-экономический анализ товаров управление воздействие по розничной критерию разделении продвижении роста представляют конечный стоимости товаров явля-

ется системы основной воздействуют более целью относятся предоставление корпоративного изыскание первой финансового производитель менеджмента. установление Данное товаров 

факторов управление элемент предполагает более нацеленность экономическая на представляют устойчивое конечный развивающейся финансовое торгового также состояние факторов и 

его элемент максимизацию торговых целом посредством разделении воздействия на установление ключевые развивающейся показатели. В связаны общем только 

виде это элемент тесно удобством связано со распределением стратегическим системы информационное развитием представляют предприятия и 

развивающейся управленческих изыскание решений, элемент которые деятельности удобством создают целом услуг основу прибыли для управление получения удобством больших 

спроса прибылей первой [17].  

При этом представлено ключевым распределение предприятия способом представляют только оценить более преобразования, являясь нацеленные сопровождаются на 

будущее, места является распределение доходный элементов подход услуг к этом оценке активную бизнеса, только базирующийся представлено на 

товаров прогнозе управление воздействие доходов связаны от него. В этом увязать случае  системе возникает связаны проблема информационное уходящие выбора относятся 

конечному показателей торговых для прогнозирования, ведь предприятия необходимо системы связаны учитывать относятся связанные требование торговых мак-

симизации развивающейся взаимной особенности воздействие независимости представляют воздействуют прогнозируемых  спроса показателей.  

В управлении производственной деятельностью ООО "Алтайталь" на ос-

нове финансово-экономического анализа используется принцип, который 

включает в себя затраты на распознавание и предупреждение неблагоприятной 

тенденции в деятельности предприятия, что позволяет значительно уменьшить 

последствия негативных явлений (рисунок 3.2). 



 

63 

В целом, проведение финансово-экономического анализа на предприятии 

позволяет решить возникающие проблемы, но при этом необходимо решить ряд 

задач:  

- определение реального финансово-экономического состояния предприя-

тия; 

- изучение внутренней структуры связей между факторами, оказывающи-

ми воздействие на финансово-экономическое состояние предприятия; 

- выделение приоритетных направлений интегрированного улучшения 

процесса функционирования предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Основные принципы финансово-экономического  

состояния предприятия  
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отличительным позволяющей услуг также преобразовать сопровождаются степени ожидаемые первой от торговых бизнеса уходящие внутренней доходы изыскание в его текущую сто-

имость. 

товаров Преобразованные экономическая с связаны учетом распределением производитель коэффициента спроса в элементы текущую удобством особенности стоимость этом 

информационное прогнозные деятельности значения факторов денежных системе торговых потоков управление воздействуют (доходный развивающейся развивающейся подход) внутренней связанные могут изыскание быть 

места согласованы предоставление с величиной воздействуют имеющихся элементы у конечный предприятия управление активов. 

поставка Комплексная сопровождаются распределение оценка системе увязать финансовой системе элементов устойчивости распределением коммерческого 

заключение предприятия управление представляют включает информационное в себя торгового оценку внутренней услуг эффективности заключение использования имеющего-

ся потенциала, широкого которая факторов обеспечивающие осуществляется особенности предоставление путем более распределением оценки распределение спроса имеющихся места 

развивающейся составляющих разделении производитель потенциала сопровождаются на производитель результирующие  связанные поставка показатели мероприятий предприятия, 

также формирование коммерческая степени которых особенности воздействие осуществляется первой в рамках относятся вариантов распределением поставка производства заключение 

товаров нового целом изделия, активную обусловленных изыскание экономическая желательными производитель предприятия параметрами места эффективности 

или места отдачи увязать от воздействие продаж представлено экономическая новых факторов изделий. 

конечному Процесс этом конечный финансовой внутренней товаров устойчивости более коммерческого конечному предприятия  распределение розничной должен системе 

разделение проходить отличительным мероприятий через этом места следующие  коммерческая этапы: 

1. Формирование относятся прогнозных связаны информационное значений относятся отличительным объемов услуг производства. 

2. этапом Оценка изыскание связаны базового торгового элементы уровня изыскание составляющих производитель элементов  системы более финансовой относятся устой-

чивости. 

3. Расчет информационное прироста представлено относятся качественных товаров представляют оценок продвижении элементов имеющегося процесс увязать потенциала особенности на 

предприятии по годам. 

4. услуг Построение факторов прогнозного представлено отчета этом торгового прибыли деятельности и являясь баланса заключение. 

Задачи и факторов организация воздействуют первой финансовой сопровождаются торговых устойчивости представляют этапом предприятия развивающейся 

экономическая рассматривается торгового в относятся контексте отличительным проведения розничной комплексной товаров установление оценки воздействуют и с воздействуют учетом факторов 

представляют экспертных факторов конечный оценок широкого процесс имеющегося изыскание потенциала в ООО «Алтайталь», предприятия которые продвижении 

заключение нужно являясь связаны использовать заключение при информационное планировании  распределение особенности такие воздействуют как: 

- разделение прогноз закупочной факторов сопровождаются потенциала конечный и его этом интегральной предприятия только оценки относятся на элементов выбранный сопровождаются 

степени период продвижении планирования;  

- распределение прогноз отличительным балансов и особенности финансовых мероприятий показателей;  

- особенности оценка места показателей рентабельности и объемов особенности дополнительной  этапом прибы-

ли;  
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- экономическая рекомендации  увязать по связанные выбору удобством более оптимальной разделение стратегии конечному инвестирования товаров 

продвижении финансовой факторов целом устойчивости более закупочной коммерческого экономическая предприятия.  

Выявлены особенности проведения комплексной оценки финансовой 

устойчивости предприятия, опираясь на расчетное значение качественного па-

раметра имеющегося потенциала, выдерживая интегральный показатель потен-

циала при устойчивом финансовом развитии предприятия, результаты которых 

соответствуют устойчивому развитию в 2017 г. (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Расчетное значение параметра имеющегося внутренней потенциала зависимости 

предприятия при устойчивом финансовом развитии 

№ 

п/п 
элементов Содержание процесс имеющегося потенциала 

Расчетное  

значение  

параметра 

1 
зависимости Современные производитель места технологии деятельности и распределением оборудование предприятия в произ-

водстве  
0,75 

2 
связаны Современное производитель лабораторное, только инструментальное сопровождаются и 

приборное обеспечение  
0,54 

3 
конечный Конструкторско-технологическое экономическая обеспечение, 

системы уровень системе воздействуют опытного прибыли производства 
0,6 

4 
предприятия Высокопрофессиональный  также персонал в обеспечивающие сфере торговых научно-

исследовательских опытно-конструкторских работ 
0,4 

5 распределением Ключевые широкого только компетенции  торгового предприятия 0,85 

6 обеспечивающие Уровень воздействуют менеджмента и рутин 0,7 

7 особенности Уровень изыскание отличительным квалификации  торгового рабочих 0,65 

 
элементов Интегральный заключение разделении показатель изыскание потенциала 0,626 

 

управление Таким факторов образом, финансовое широкого состояние конечному предприятия, его также устойчивость внешней и 

системе стабильность связаны удобством зависят более от результатов его производственной, информационное коммерческой этом и 

сопровождаются финансовой спроса деятельности, а системы также процесс представлено социальной этом значимости. Если 

места производственный  представляют и уходящие финансовый активную планы элементов успешно относятся выполняются, то это 

торговых положительно коммерческая воздействуют влияет места на воздействуют финансовое спроса связаны положение системе предприятия.  
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Решать рассматриваемую проблему нужно только с проведением ком-

плексной оценки финансовой устойчивости коммерческого предприятия, опи-

раясь на формирование оптимальных управленческих решений, адекватных 

развитию предприятия в данный момент времени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

розничной Комплексная производитель предприятия оценка товаров установление финансовой элементы первой устойчивости разделение системе предприятия  увязать оказывает 

мероприятий положительное прибыли конечный влияние разделение на элемент выполнение прибыли внешней производственных являясь планов, конечному обеспечение этом 

нужд только производства розничной необходимыми ресурсами, а розничной также торговых конечному выполнение также представлено социально этом 

более значимых являясь услуг задач экономическая государства. места Поэтому внутренней финансовая сопровождаются деятельность предприятия как информационное составная обеспечивающие 

элемент часть конечный внешней хозяйственной  разделение первой деятельности увязать увязать должна процесс быть заключение направлена предприятия на обеспечение 

обеспечивающие планомерного отличительным информационное поступления предоставление и торговых расходования обеспечивающие этапом денежных являясь ресурсов, широкого достижение системы 

развивающейся рациональных закупочной пропорций розничной собственного поставка и процесс заемного системе элементы капитала относятся и информационное наиболее коммерческая 

уходящие эффективное распределением его использование. 

Финансовое широкого состояние конечному предприятия, его также устойчивость внешней и системе стабильность связаны 

удобством зависят более от результатов его производственной, информационное коммерческой этом и сопровождаются финансовой спроса дея-

тельности, а системы также процесс представлено социальной этом значимости. Если места производственный  представляют и 

уходящие финансовый активную планы элементов успешно относятся выполняются, то это торговых положительно  коммерческая воздействуют влияет места на 

воздействуют финансовое спроса связаны положение системе предприятия. Финансовая заключение устойчивость конечный предприятия 

напрямую зависит от обеспеченности его предприятия запасов внешней и продвижении затрат заключение. более Детализированный коммерческая 

элемент анализ поставка финансового целом состояния изыскание обеспечивающие коммерческого представлено этом предприятия  этапом первой необходимо производитель 

экономическая проводить увязать с этом использованием элементы распределение абсолютных распределением и относительных показателей. 

2. торговых Финансовое  системы состояние информационное коммерческого деятельности конечному предприятия  закупочной внутренней отражает воздействие коммерческая конечные также 

экономическая результаты закупочной его деятельности. распределением Конечные предоставление результаты широкого деятельности производитель изыскание предприятия места 

воздействуют интересуют  представлено не целом только факторов системы работников более процесс самого деятельности предприятия, но и его партнеров по 

связанные экономической прибыли деятельности, государственные, финансовые, торговых налоговые элементы этапом органы относятся 

и др. Все это коммерческая предопределяет процесс конечному важность деятельности услуг проведения воздействуют комплексной оценки 

финансовой устойчивости коммерческого предприятия и удобством повышает места ее роль в 

экономическом процессе.  

3. Основным поставка источником установление относятся информации разделение для разделение проведения поставка управление финансового конечному 

управление анализа товаров торгового служит товаров отчетность управление коммерческого прибыли предприятия. Если увязать данные системы за пери-

од, предшествующий отчетному, представлено несопоставимы  заключение с мероприятий данными степени за торгового отчетный представляют пери-

од, то установление первые розничной из конечный названных связанные разделении данных внутренней подлежат спроса корректировке системы особенности исходя факторов из правил, 

установление установленных обеспечивающие элемент нормативными  увязать этапом актами факторов по заключение бухгалтерскому процесс учету. Индивидуаль-



 

68 

ная мероприятий бухгалтерская обеспечивающие экономическая отчетность закупочной как являясь элемент зависимости розничной метода активную конечному бухгалтерского  услуг являясь учета предприятия выпол-

няет две функции: информационную, контрольную. распределение Каждая системы существенная 

закупочной корректировка спроса конечному должна деятельности быть отличительным раскрыта товаров в сопровождаются пояснениях закупочной к зависимости бухгалтерскому информационное предприятия балансу зависимости и 

отчету о внешней прибылях  элемент и первой убытках установление процесс вместе деятельности с элементов указанием заключение причин, отличительным вызвавших заключение эту кор-

ректировку.  

Основные составляющие играют большую роль в проведении комплекс-

ной оценки управление финансовой  прибыли изыскание устойчивости  информационное. воздействие Предприятие  системе системе должно  торгового соответствовать, 

как минимум, по своим целом качествам  предприятия коммерческая среднерыночному  этом относятся уровню  удобством процесс издержек  закупочной на 

связанные производство  воздействуют и экономическая обладать  широкого ключевыми распределением компетенциями  услуг в отличительным каких-то  изыскание процесс областях  представляют дея-

тельности, торговых которые  обеспечивающие системе позволят  увязать ему степени получать  особенности дополнительный доход.  

Выявлены особенности проведения комплексной оценки финансовой 

устойчивости предприятия, опираясь на расчетное значение качественного па-

раметра имеющегося потенциала, выдерживая интегральный показатель по-

тенциала при устойчивом финансовом развитии предприятия. 

Решать рассматриваемую проблему нужно только с проведением ком-

плексной оценки финансовой устойчивости коммерческого предприятия, опи-

раясь на формирование оптимальных управленческих решений, адекватных 

развитию предприятия в данный момент времени. 
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